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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Законы, которыми управляется Православвая 
Хрвстова Церковь, какъ въ каноническомъ со- 
державіи своемъ, такъ и въ исторпческомъ раз— 
ввт ів , представляютъ весьма обширное поле 
для учевыхъ трудовъ. Кромѣ того , что ваука 
должна облегчить познаніе законовъ, прпведеніемъ 
ихъ въ враввльвую свстему, показать вхъ про- 
исхожденіе, значеніе и дѣйствіе въ Церквп , — 
взученіе церковныхъ законовъ имѣетъ связь съ  
познаніемъ всей дѣятельноіі жизни Церкви, въ 
цѣломъ составѣ е я , какъ духовнаго общества, 
имѣющаго своіт порядокъ управленія, свои права 
η обязанностп, свои потребности и свои средства 
къ ихъ выполненію. Исторія Церкви обозрѣваетъ 
съ этпхъ стороігь жпзнь ея въ теченіи временъ, 
въ смѣнѣ разныхъ событіи, подъ вліяніемъ раз- 
ныхъ обстоятельствъ; но представвть это духов- 
ыое обгцество такъ, какъ оно должно быть, или 
какъ оно дѣйствительно no свовмъ законамъ 
существуеть в управляется, — это привадлежитъ 
наукѣ церковнаго закововѣдѣвія. Такая задача
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ваукп соедоняется съ раскрытіемъ мвогохъ, 
весьма важвыхъ предметовъ въ управленіп Цер- 
квп , каковы напр. простравство собственнаго 
ея закоиодательства, кругъ дѣйствія духовной 
властп п церковнаго суда, ввутреныее (духовное) 
η шіѣшнее (правительственное) отношеніе Церкви 
пъ человѣческому (гражданскому) обществу, и 
т. д. Но какъ въ взложевіп этпхъ предметовъ, 
такъ п во всемъ направленіп церковнаго законо- 
вѣдѣыія, православная Церковь ограничпваетъ 
науку самымп строгими правиламо и предѣлами, 
ве допуская въ ней—нп проазвольныхъ умозрѣній, 
всегда обмапчпвыхъ н нпкогда ие твердыхъ, и 
особеипо безполезныхъ там ъ, гдѣ требуется пз- 
ложеиіе ие лнчныхъ мнѣиііі, или отвлеченныхъ 
какпхъ лпбо понятій, a положительныхъ зако- 
новъ,—ни руководства по системамъ правъ ино- 
вѣрныхъ Хростіанскпхъ обществъ, гдѣ отступленія 
отъ вселенскаго православія, отъ коренныхъ 
основавій Богоустановленнаго порядка въ Церкви 
и ея свяіценныхъ предавій, создалп свое непра- 
вое право, съ которымъ эти общества потеряли 
истинный характеръ церковностп, или духъ 
истинноп Христовой Церкви. Православная Цер- 
ковь даетъ наукѣ законовѣдѣнія свои непзмѣнвыя 
начала, свой частып духъ , свое положительвое 
содержавіе—дѣйствующіе въ предѣлахъ ея законы, 
вредавія, установлевія, отличающія ее отъ всѣхъ 
обществъ пвовѣрвыхъ. Такимъ образомъ наука 
церковваго закововѣдѣнія, по своему содержавію
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α направленію въ православноп Церквп , должпа 
быть ие только на}і;ою положптельною (а не от- 
влечеиною), no п самобытною, изъ собствепныхъ 
началъ православнаго дерковнаго законоположенія 
и въ собственныхъ его предѣлахъ развпвающеюся.

Такъ какъ законодательство въ Церкви не- 
ирерывно развпвалось отъ начала, то всегда су- 
ществовало въ ней , говоря вообще, и законовѣ- 
дѣніе. Но въдревнія времепа законовѣдѣніе цер- 
ковное имѣло по препмуществу практическое на- 
правленіе. Оно вообще ограничовалось изученіемъ 
дѣпствовавшохъ законовъ, составпвшпхт» положи- 
тельный канонъ Церкви. Наукп законовѣдѣнія, 
въ болЬе обширномъ значеніи, не было. Только 
собраоія церковныхъ правплъ нзъ разиомѣстныхъ 
u разновременныхъ источнпковъ, (т. е. собор- 
ныхъ п отеческвхъ опредѣленіп), расположеніе 
»хъ по порядку предметовъ ихъ содержапія , 
также толкованія правилъ, рѣшеніе при этомъ раз- 
ныхъ вопросовъ каноиическихъ , юриднческихъ, 
соеднненіе законозъ церковныхъ съ гражданскими 
ио общомъ вхъ предметамъ о объясненіе однихъ 
другимн : все это придавало понаманію и изло- 
жеыію церковныхъ правилъ нѣкоторый впдъ на- 
учнаго и систематическаго. Но и вътакомъ видѣ 
законовѣдѣніе въ древности сохраняло направле- 
ніе практическое, и такъ осталось на Востокѣ. 
Полное образованіе науки, съ ея многосторон- 
ними изслѣдовавіями, принадлежитъ уже време- 
намъ позднѣйшомъ.—Вт> нашемъ отечествѣ цер-
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ковное законовѣдѣніе также оздревле было прак- 
тическое, п съ этой стороны оно пмѣло достой- 
ныхъ себя представителеп во мвогвхъ знамени- 
тыхъ пастыряхъ Церквп. He было недостатка и 
въ особенныхъ опытахъ его, весьма важвыхъ въ 
канонпческомъ отношеніи, какъ воказываютъ и 
памятнпкп прежнихъ временъ п свпдѣтельства 
новыхъ: разумѣемъ вачертавія церковныхъ пра- 
вилъ по разнымъ предметамъ, въ видѣ соборвыхъ 
опредѣленіп , пастырскпхъ посланіи , кавоввче- 
скпхъ частныхъ статеіі, вли отвѣтовъ на вопросы 
по дѣламъ церковнымъ, п т. п.,—сохранпвшіяся 
отъ прежнпхъ временъ; также въ видѣ Регламее- 
товъ, Уставовъ, по нѣкоторымъ частямъ церков- 
наго управленія изданныхъ въ новѣіішее время. 
Развптіе науки законовѣдѣнія прннадлежитъ на- 
шему времени. Нѣтъ сомнѣнія', что в въ пра- 
ктвческомъ отношенів, для совокуппаго позна- 
нія законовъ, въ обідей связв вхъ между со- 
бою , полезно можетъ быть пособіе науки , осо- 
бенно прв мвогосложноств церковнаго законо- 
положенія, въ его составѣ, и при разнообразів 
многочвсленныхъ его всточввковъ ; a для клас- 
сическаго духовнаго образовавія, въ кругѣ Бого- 
словсквхъ наукъ, раздѣльво взучающихъ разныя 
сторовы Церкви, какъ то: ея догматы, обряды, 
событія , в пр., вмѣетъ особевную важность и 
дѣлается необходимою особая свстема церковнаго 
законовѣдѣнія.

Но иолная и твердая система этои ваувв не
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пначе можетъ установвться, какъ послѣ многихъ, 
пріуготоввтельвыхъ трудовъ, еще ведавно y насъ 
начатыхъ. Труды эти должны состоять въ тща- 
тельномъ изучевіи развообразвыхъ источнпковъ 
церковнаго законоположенія, въ разборѣ и приве- 
деніп въ порядокъ матеріаловъ науки, въ опредѣле- 
нііі и разгранпченіи предметовъ, которые должны 
входвть въ нее, и т. д. По единству доселѣ 
дѣиствующаго въ вашей православвов Церквп 
права, вт> освовавіяхъ и въ с)Щвоств его, съ 
древнпмъ правомъ вселенской Церкви, въ наукѣ 
первое вниманіе должно быть обращено на древнія 
праввла Церкво, преданныя отъ Апостоловъ, Со- 
боровъ п св. Отцевъ. Они составляютъ вселенскііі 
канонъЦерквв и основаніе ея права. Въподлив- 
номъ пзложевів и въ цѣломъ составѣ своемъ, они 
носятъ печать временъ и мѣстъ, къ которымъ пер- 
вовачальво отвосвлнсь: и вотому требуютъ варо- 
чвтаго пзучевія ѵсторииескаю ; во какъ праввла 
основныя п вселенскія , овв составляютъ пер- 
вый, капоническги всточввкъ церковваго заково- 
вѣдѣвія. Потому изложеніе вхъ должно служить 
введеніемъ въ полвую свстему права, раскрывая иъ 
нвхъ первоначальныя, глубочайвіія его освовавія 
в истинный духъ управленія каѳолвческой право- 
славвоіі Церква. За тѣмъ, въ всторвческомъ раз- 
ввтів древняго церковваго права, представляется 
вниманію связь его съ граждавсквмъ, которую 
образовало въ себѣ право Греко-рвмское, въ вре- 
дѣлахъ всей древней Церкви, особевво же Церкви
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Восточной. Это право п само по себѣ, во многвхъ 
предметахъ, касалось Церкви, и посредствовало въ 
приложеніизаконовъцерковныхъкъжизни граждан- 
скаго общества, поддерживало вхъ свлу, и особен- 
но—утвердвло добрыя в благотворныя для Церкви 
в общества соотношенія между церковнымъ в гра- 
жданскимъ управленіемъ. Потому обозрѣніе Греко- 
рвмсквхъ законовъ, въ отношеніп вхъ къ Церкви, 
можетъ съ пользою занять свое мѣсто въ наукѣ цер- 
ковнаго законовѣдѣнія, особенно же пмѣя въ впду 
всторію нашегоотечественыаго права, котороепер- 
воначально по вхъобразцу, подъ вхъ руководствомъ 
образовалось. Изъ этвхъ главныхъ псточниковъ,— 
псточнпка каноиоческаго: древняго законодатель- 
ства Церкви, в источника всторвческаго: Греко- 
римскихъ законовъ, наука должна пзвлечь общія 
основанія церковиаго законовѣдѣнія, влв соста- 
ввть состему общаго права церковнаго. Отсюда, 
переходя къ дѣвствующему (частвому илп мѣст- 
ному) враву Церкво, наука можетъ уже получвть 
всю зрѣлость и вѣрвость взгляда для его изуче- 
нія, в твердость системы для его взложенія.

По такому плаву предпрввято взданіе курса 
дерковнаго законовѣдѣнія, котораго первал часть 
теперь предлагается внвманію чвтателеіі. Она со- 
держвтъ въ себѣ обозрѣніе основвыхъ канонвче- 
сквхъ всточнввовъ церковнаго права, именно пра- 
валъ Апостольсквхъ, Соборныхъ в Отеческихъ, 
въ томъ водѣ в составѣ, какъ онв вздревле при- 
няты вседенскою Церковію, п составвлв ея ка-
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нопъ. Обозрѣніе ихъ псторическоѳ, по развымъ 
временамъ п мѣстамъ пропсхожденія, соединено 
съ обозрѣніемъ кановвческвмъ, т. е. съ пзъясне- 
ніемъ вхъ содержанія, въ которомъ съ разныхъ 
сторонъ  открываются основанія, предметы в от- 
лвчптельныя черты древняго церковнаго законо- 
дательства. Здѣсь эти правила размѣщены въ по- 
рядкѣ хронологвческомъ, (по вѣкамъ отъ P. X.)» 
чтобы всѣ они, въ своемт. мѣстѣ в времени, по- 
лучала тѣмъ болѣе ясности въ своемъ содержанів, 
и чтобы прв объясненіи ихъ, сообразно времени 
ихъ пропсхождеиія п первоначальнаго дѣйствія 
въ Церввп, понятнѣе были степенп вхъзначенія 
для другихъ временъ. Славянсвая кормчая кнвга, 
содержащая въ себѣ изложеыіе этихъ враввлъ, 
и съ толкованіями, по темнотѣ языка, по неточ- 
ностп перевода во многвхъ мѣстахъ, не мо- 
жетъ уже служить достаточнымъ руководствомъ 
бъ уразумѣнію древнихъ праввлъ. Вънастоящемъ 
опытѣ, прп изложеніп правылъ руководствомъ слу- 
жило новое пзданіе отъ св. Синода (1839 г. и слѣд.) 
киши правилъ св. Апостолъ, св. Соборовъ всеиеп- 
скихъ и помѣстныхъ ц св. Отецъ , съ  Грече- 
скпмъ водлвннвкомъ и съ переводомъ вхъ на 
Славяно-русское нарѣчіе.—Второй отдѣлъ вервов 
частв вазначенъ для обозрѣвія Греко-рвмсквхъ 
законовъ, въ отношееіи къ Церквв. Затѣмъ слѣ- 
дую тія частв будутъ содержать въ себѣ свстема- 
твческое взложеніе самыхъ вравъ в закововъ 
Церкви, съ раздѣленіемъ вхъ ва-общіе, врвнад-
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лежащіе вообще всей правосдавнов Церкви, безъ 
отношевія къ разяымъ мѣстамъ н временамъ ея, 
и —права п законы частные, илп, собственво го- 
воря, дѣйств^ющіе, разумѣя въ послѣднемъ случаѣ 
мѣстныя узаковевія нагаеи отечественной Церкви. 
Подробнѣе содержавіе п распорядокъ этвхъ ча- 
сгей будутъ озвачевы въ своохъ мѣстахъ.

Съ волнымъ сознавіемъ важности и трудно- 
сти дѣла, равно в недостатковъ вастояіцаго труда, 
трудъ этогь предлагается ва общую пользу — 
не болѣе, какъ въ ввдѣ опыта, какъ трудъ, можво 
сказать, еще начальный, во своему содержанію в 
плаву. По крапней мѣрѣ вадобво желать, чтобы 
этвмъ трудомъ, и самымв ведостатками его, вы- 
званы былв труды совершеввѣйшіе, на такомъ 
полѣ, которое требуетъ мвогихъ рукъ и мвогвхъ 
трудовъ.
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§ 1. Пондтге о Церкв».

О д и н х  в зъ  к ор еп н ы хъ  члевовъ  вравославн аго  испоь  

в ѣ д а в ія , в зл о ж е в в ы х ъ  вт> сим волѣ  В ѣ р ы , есть  д о гм а т ъ  

о вѣрѣ es  Церковь , пли о б д зат ел ь ст в о  Х р и стіан ъ  п о -  

сл ѣ довать  у ч ев ію  и правиламъ Ц еркви ( '} .  П о н з т іе  »  

Ц е р к в п , еоотвѣтствеиы о таком у ваисному об я за т ел ь ств у , 

о в р е д ѣ л я е т е я  въ томъясе спм волѣ особен н ы м а чертам и, 
и зо б р а ж а ю щ ш ш  исти п н ую  Х р и схаву Церков*. : мы вѣ»  

р у ем х  въ Ц ерковь едгшую, святуіо, еобориую η Апо- 
стольскую. В о о б щ е им енем ъ Ц еркви о зв а ч а ет ся  со-»  

ю зъ  вѣ ры , со ед н н я ю іц іц  Х рю стіавъ  въ д у х о в в о е  общ е»  

ство: п б езъ  со м в ѣ в і» , у ж е  въ этош ъ зв а ч ец іи , обяза»  

тельства Х р и стіан ъ  по от н о ш ен ію  къ  Ц сркви  в е о с в о -  

рвм ы ; ибо  члевы  всякаго общ ест в а  о бя зы в аю тся  еоблю-г 

д ат ь  ег о  уст а в ы . Н о  т ак ое о б щ е е  п о в я т іе  о Ц еркви ока·* 

зы в ается  п ед оетат оч и ы м ъ , к огда  видиыъ въ Х р в ет іа н -  

ствѣ ве о д ію , a м ы оіо р ел и г іо зв ы х ъ  о б щ ест в ъ , им ѣ ю - 

щ и х ъ  y  се б я  свои у ч ев ія  и л р ави л а, п р втом ъ  т а к ія , по  

к отор ы м ъ  весц раведл и во бь іл о  бы  вся к ое в з г  э т и х ъ  

о б щ е с т в ъ , б езъ  р азл и ч ія , назы вать Ц ер к о в ію , влв п ри- 

звавать ч дст ію  ед и в о й  в сел ен ск оц  Церквщ Х рпстовой  (*}.

(')  C«. Прав. Be non. вопр. 96· Праатр. Катихгta, ο IX чаев'Ь 
спмволг вѣры.

(*) Въ дреднвхъ церковныхъ правтахъ, равао п въ писгиііяхъ 
ев. Отцевъ и учцтедей Церкви, ш я Цвркви всегда означаеть таіько
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T o  о б щ ест в о  в ѣ р ую щ и хъ , котор ом у н ы , православиы е  

Х р и ст іа и е , посл ѣ довать  о б я зу е м ся , есть  о бщ ест в о  Б о г о -  

учреясдснное , им Ь ю щ ее Г .іавою  Х ри ста С ыііа І>ожія, 

и въ своем ъ  уч еи іи  п правилахъ  уп р ав .іясм ое Д у х о м ъ  

Б о і к і і і л і ъ . У б Ъ ж д еи іе  въ этом ъ  мы в ы р аж аел ъ  самыдш  

словам и обя зател ь ств а  —  вѣровать въ Церковь (а  ие  

п р о с т о — призиавать ея  б ы т іе  и .ш  п р ав ім а): ибо іш че-  

л ов ѣ ч еск ое у ч р о ж д еи іе  в о о б щ е , п і і  о д н о  вндпм ое о б -  

ід ест в о  в ѣ р у ю щ и х ъ , само по с е б ѣ , n e м огл о бы  бы ть  

пред.мето.мъ Вѣры  (*). Д а .іѣ е , эт о  есть  о б щ есг в о  едипое, 
т .  е .  н еи зм ѣ и и ое въ св о ем ь  и сп ов ѣ даіііп  вѣры , н ер аз-

оещество прпвославііо-епрующихк,олчное каѳолаческое, Апостольское: 
но ннкогда ве прилагаетсл къ общсствамъ іівомысіящііхъ; такія обще- 
ства , какъ не ііосл Ьдуюіція вседенскому исповѣданію едпной, пра- 
восдавноб вѣры, въ правидахъ называются отдѣлившиліиея oms Цсркви 
(àtoîTiKo;) и саночиннывііі (itapKmi*.yt>yri). Аіюст. прав. 45. 46. 47. 
II всел. Соб. нрав. G. Ill всел. пр. 1 .3 . Карѳ. 104. Св. Василіл вел. 
и а в .  f.  и др. СГ. S. Iren, coiitr. baer. lib. 3. S. Cyprian, de unilate 
Ecclesiae. Tertull. de praescripl. haer. cap. 36.41. 42 et al. СГ. PholU 
Nüiuoc. lit. 12.

(5) Ce. Грторііі Баіословъ rooopiiTx: «ue одно и гоже звачитъ: «ere- 
роватъ во что (Ut τι) ивѣрить чему Ыірі тов;); вѣруенъ мы только въ 
Божс«твекнос, a вѣрііть можеиь всякому (іі чедовѣческоуу; дѣлу». 
Слово 31. оСв. ДухЬ Т 3. ио русскому изданію. 1814. Ііл. Авгуетииь: 
«Спасптель говорнтъ: еіе есть дѣло Ііожіе, да вѣруете вв того, егоже 
посла Онъ,—да вѣруете въ вего. a не просто -п о в  Ьрите ему; вбо иное 
дѣло βιъритъкому либо, аное—еіъроватъ высоіо» Traci. 29 in Job· Idem 
B. Th«ophylact. iu Juh . cap. 1*2. Заиадные реФорматы, отвергнувъ Бо- 
жсствеиыое осиованіе иравг Церкви, илі авторитегь ея въ ученіи вѣ- 
рм η въ дѣлЬ спасеніл нашего, іізи Ьшпи сообразно тому u чдснъ сим- 
вала о Цсрквіі; ваіЬсти нодлінвыхъ сдовъ снывола: ж$зѵ<в « { μια* 
ауіаѵ .. Еххіч«·«, они унотребляютъ въ латиш-комъ іісреводѣ символа 
другоіі оборогь рѣчи : credo unam, sanclam. . . Ecclesiara esse, 
т .  e. просто : « ыьрую^ что едина есѵль Церковь ѵ и up. Вся свда 
нодлввваго выраікеііія въ символѣ утрачена и выходитъ совсѣмь 
другой смыслъ р Ьчи. Art. Srnnlcold. 1538. pars. 3. arl. 12·
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дѣлыіое вт> д у х ѣ , хотя бы и раздѣлялось въ своемъ 
впднмомъ составѣ иа многія частв, илв помѣстныя об- 
щества, всегда едипомыс.іеііное въсвоихъ членахъ;— об- 
щество святое, которое какъ само въ себѣ соблюдается 
всегда чистымъ и святы мъ, благодатію Св. Духа, 
въ иемъ живущаго, такъ вевзмѣвво дѣііствуетъ къ 
освященію каждаго вѣрнаго члева своего, даввыяів отъ 
Іисуса Христа благодатнымп средствамп, каковы: слово 
Божіе, тапнства и разлвчные дары Св. Духа;—обще- 
ство соборное, илп повсемствеішое (каѳолвческое), ко- 
торое, нензмѣпяясь само въ себі. при перемѣиѣ мѣстъ, 
временъ п людеіі, его составляющвхъ, непрерывію отъ 
начала своего вродолжается, и будетъ продолжаться 
до скончаиія вѣковъ, в заключать въсебѣ вѣр}Юіцііхъ 
изъ всѣхъ мѣстъ , времеііъ в народовъ ; наконецъ — 
общество Апостольское, которое какъ Апосто.іами въ 
началѣ бьио устроепо, по наставлеыію п власто, полу- 
чеппымъ отъ Іисуса Х рпста, такъ отъ Апостоловъ 
вреемственво сохраняетъ учевіе, свяіцеввоначаліе в 
свов корешіыя права, и пми, подъ веввдпмыаіъ главен- 
сгвомъ Хрнстовылгь , дѣііствустъ въ порядкѣ своего 
уиравленія.—Такое лонятіе о Церквв Христовой даетъ 
наыъ символт» вравославвоіі Вѣры.

Совокупляя всѣ указаиыыя черты въ о д і і о  общее 
попятіе о Церкви, мы можемъ взложвть его вт, слѣду- 
ющемъ ввдѣ: Церковь есть Богоучреждевное общество 
вѣрующихъ въ Іисуса Христа , соединеиныхъ между 
собою въ общііі духовныіі согозг единствомъ вселеи- 
скаго исповѣдапія Вѣры , освяіцаемыхъ благодатію 
Св. Духа въ таинствахъ, и подъ вевидвыою Главою— 
Хриетомъ , преемственною отъ Авостодовъ властію 
духовно увравляемыхъ ко спасспію.



§ 2. Понятіе о правахъ » законахъ Церти—
вооЗще.

Церковь, какъ общество Богоучреждеипое, осно- 
ваввое ве иа ввѣшнихъ отношеиіяхъ между людьми, 
a lia союзѣ вѣры и благодати Хрпстовоіі, есть общество 
духовное, самостоятельио существующее. Непосред- 
ственныіі основатель Церкви есть Сынъ Пожііі, которыіі 
η называетъ ее изключвтельво Своею , и Божествевною 
властію Своею lie только ограждаетъ ея сохрапепіе на 
землѣ до коііца вѣковъ:— созгіжду Церковъ Мою и врата 
адова не одолѣютъ eh,— но п опредѣляетъ еіі веизмѣввое, 
нпкаквмъ времеиеыъ u мѣстомъ неограниченное назначе- 
ніе—дѣііствовать въ мірѣ, no Божествеввымъ предна- 
чертавіямъ о спасеніп міра. Такъ изъяспяетъ это 
св. Апостолъ Павелъ: сшедыіі, moh естъ и возіиедый пре- 
выше всѣхъ небесъ, да исполтітъ встеская. И  той далъ 
ееть овы убо Апостолы, овы оісе пророки, овы же бла- 
говѣсттімі, овы же пастыри и учители, къ совершетю 
свлтыхъ, es дѣло служенгя, ββ созидаиіе тѣла Христова: 
дондеже достигнемъ ecu въ соединепіе вѣры и позпанія 
Сына Божія , es мужа совершенпа , аъ тѣру возраста 
исполненія Христова (Ефѳл. 4 : 10 —  13). Это Боже- 
ствеппое назваченіе Церкви служить оспованіемъ ея 
особешіыхъ правъ, влв тѣхъ преамуществъ ея высшаго, 
свящевнаго полномочія, духовиоіі властв и свободы, съ 
которымв она дѣйствуетъ въ м ірѣ , соѳбразио своему 
лазвачепію , какъ-то: 1) непрестанпо распростравяетъ 
свов предѣлы въ віірѣ и сохраняетъ себя въ цѣлоств 
в чвстотѣ,—такъ, какъ освована самимъ Іисусомъ Хрис- 
томъ, устроеііа Апостоламн; 2) дѣііствуетъ къ освященію 
u спасепію вѣрвыхъ, всѣмв предоставленпымв ей отъ



5

Іпсуса Христа благодатными средстваив ; 3) б.іаго- 
устрояетъ свое ввдвмое управленіе, іі зависящими отъ 
вея мѣрами ограждаетъ свое благосостоявіе.Въ словѣ Бо- 
исіемъ права Церквп выражаются вообще,— или въ впдѣ 
непосредственныхъ повелѣвШ отъ Господа, Авосто- 
ламь даввы хъ , a чрезъ ивхъ и Церковь уполномочи- 
вающпхъ (такъ какъ Апостодьі нв могли быть на землѣ 
вѣчно), распростравить и сохранить въ мірѣ Его Бо- 
жествепное учевіе и заповѣди : шедше паучите вся 
языки, крестяще гіхъ воимя Отца гі Сына иС в. Д уха , 
учаще блюсти вся, елика заповѣдахъ еамъ (Матѳ. 28: 
19. 20); пли—въ ввдѣ особепныхъ даровъ благодатыыхъ 
п  с і і л ъ  духоввыхъ, сообщенныхъ Церкви для управле- 
ніядуховноіі жизнп вѣрующпхъ ко спасевію: пргимите 
Духъ Свять, говорахъ Спаситель учснпкамъ своимъ,млгже 
отпустите грѣхи, отпустятся имъ : и имже держите, 
держатся (?оав. 20: 22. 23). Авостолъ Павелъ ппшетъ 
члевамъ православвоіі Корпвѳскоп Церквв : еы есте 
тѣло Христово,— и овыхъ положи Богъ въ Церкви своеи 
первѣе Апостоловъ, второе пророісовъ, третге учителей, 
попіомъ же сгілы, заступленія, правлепія. Еда ecu Апо- 
столгі, еда ecu прорсцы , еда ecu учители (1 Кор. 12: 
27 —  30)? также—въ впдѣ особыхъ священновачаль- 
ствеввыхъ учреждеиііі въ Церквв, необходимыхъ для 
соблюденія въ обществѣ вѣрующвхъ Богоустаиовлен- 
наго порядка и благочввія: повѣждь Церкви, говоритъ 
Спаснтель, уставовляя для вѣрующвхъ судъ духовныіі, 
аіце же и Церковь преслуіиаетъ (братъ твоіі), буди тебіь 
якоже язычттъ и мытарь. Ампнь бо глаголю еамъ (Апо- 
столамъ в ихъ вреемникамъ, вастырямъ Цёрквв): елика 
аще свяжете на земли, будутъ связана на небеси; и елика 
аще разрѣшите на земли, будуть разрѣшена на небесѣхь
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(Матѳ. 18 : 17. 18). An. Павелъ говорилъ пастырямъ 
Церкви: впимакте себѣ и всему етаду, es немже васъ 
Духъ Святыіі постави епископы, пасти Церковь Господа 
и Бога, юлсе сіплжа кровгю своею (Дѣян. 20: 28).

Примѣчапів Въ Свящ. Писаніи, хотя и не встрѣчаемъ пря- 
маго выраженія: право Церкви , но ыожеаіъ видѣть подо- 
бвыя этому, и тотъже смыслъ пмѣющія, выраженія Такъ 
наарш і., совокупность законовъ и установленііі—  нравст- 
венныхъ, обрядовыхъ н судебныхъ, которьшн управлялись 
вЬрующіе Дерквп Ветхозавѣтноіі, называется оправданіеш  
( нхкгоі/дя Hex. 21: 1. Втор 5 :3 1 .6 :  24 и проч. Нсад. 18:9 . 
8В : 32. Рпи. 2  : 26. 8  : 4 . Евр. 9 :  1. 1 0 ) , или правдою 
{J'tXOCtW'TÛVïî Псал. 118 40. 121. 123. 138. 142. 144 Р іш . 4: 
11. 1 0 .5 ), также судомв, судомв Божіимв {χρίμ*. Втор. 6 :1 .  
ІІсал. 18 : 10 105 : 3. 118 во многихъ мѣстахъ). П одоб- 
ньшъ образомъ устроііство Церкви Новозавѣтвои, или 
совокупность благодатныхт. силъ и средствъ, дарованныхъ 
еіі отъ Бога для спасеяія человѣковъ, называстся правдою 
(Матѳ. 3 15. 6  33) , правдою Бозкіею (Рпм. 3: 21. 23. 
il проч. 5: 1 8 .6  18. 19. 10:3), т. е . правомъ Божественньшъ.

ГІравила, по которымъ Церковь дѣііствуетъ сво- 
ими правами, и вообще —  которыми оиа сама управ- 
ляется, какъ общество, η управляетъ духоввою жпз- 
нію вЬрующихъ, составляютъ закопы церковпые. Перво- 
образііые, основные законы для Церкви, какъ напр. 
закоиы объ псповѣданіи Вѣры, о совершеіііи таиііствъ, 
объ учреждеиіи духовной власти, о духовпомъ благо- 
чинін Церкви, или о нравственноп жпзнм вЬрующихъ, 
преданы Церкви самимъ Іисусомъ Христомъ и Апос- 
толами. О ііи заключаются въ Словѣ Божіемъ, т. е. въ 
Свящ. Писапіи и Свящ. Предапіи. Но вмѣстѣ сътѣагь, 
какъ Церковь распространялась по всему міру, а первые 
верховпые законодатели ея уже оставили свое земное
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попрпще, для Церкви настояла вужда в-ь полиѣіішемъ 
раскрытіи тѣхгже Богоореданныхъ закоііовъ; ііадобно 
было изв.іечь нзъ нвхъ подробныя положительныя пра- 
впла , отвосптельво сохраневія православноіі В ѣры , 
порядка въ церковномъ Богослуженіи, устропства раз- 
ныхъ церковиыхъ должностео в Формъ управленія, 
дѣііствіи церковнаго суда, сообразовавія съ духомъ 
Хрпстіанства разиыхъ сторонъ в отношенііі обществен- 
ІІОІІ п частноп жизви вѣрующихъ. По всѣмъ этимъ 
предметамъ составлевы въ Ц ерквп, преемствеиною 
отъ Апостоловъ властио, водъ водительствомъ Духа 
Божія , положительвыя уззкояенія, которыя и вазы- 
ваются канонамп Церкви (х-оѵэѵге). По отновіевію къ 
закоиамъ непосрсдствеввымъ Богооткровениымъ, цер- 
ковпые каноны составляютъ ихъ продолженіе и рас- 
крытіе, a всѣ въ совокупііостп составляютъ вообще— 
право Церкви, опредѣляющее, како подобаетъ въ дому 
Божіемъ жити, яже есть Церковь Боіа жива. Это —  
сущиость церковмыхъ законовъ.

Ііримѣчате 1. Саиыя правила Цервви пздревле означаемы 
былн именсмъ каноноев (*««» —  слово , которое и въ 
€ а  Іііісаііін встрѣчются въ  значенін правімъ вѣрыи жизни 
Христіакскоіі Гал. 6: 16. Ф і іл и п .  3 16]. Такъ называлось 
»  каждос прлвпло, отдѣльно взятое, и цѣлыя собранія ихъ, 
какъ το правіиа Св. АпостоловВ (К«vive* τών Απθ{ίλων), ηρα- 
вила Соборовв вселепскихв и поятстішхв (кe»iv«s τώ» »υνίίων, 
Нравила ce. Отцеев (Κανόν«« των πατέρα*). Το, ЧТО мы ныніі 
называемъ церковвышъ правомъ, т. е . составъ, и іи  сводъ 
правъ il поставовлевііі Цсркви, также издревле бьмо пзвѣ- 
стно подъ общпмъ пмеяемъ каиоиа, капона церковнаго (Κα
νών ігх).ч*taftxif) («). Разиые церковвые акты назывались

(*) Пикеііскаго, 1-го Вселевскаго Собора прав. 2: «по нуждѣ, 
um U0 другимъ иобуждевіаиъ, ивогое произошю ве no правилу
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канопнческимн,гаковы вавр.бы іи капонмческіяпоеланія{г.аіпиаі 
ікчоХѵ) епископовъ, съ изложеніемъ догматовъ вѣры, церков- 
иыхъ правімъ, рѣш еаііі на разные вопросы по церковвому 
увравлевію и т. п.; канотческія іраматы (χ*ν»ν«ά -/ράμματα) 
которыя отъ еппскоповъ вручаемы былн клирнкамъ, прп 
отправленін ихъ въ другія епархіи (*). Вообщ е все, что 
основывалось на церковвыхъ правилахъ, илп имѣло ихъ 
свошіъ предметомъ, называлось каноничесниме ; сборнпки 
цсрковныхъ правилъ называ лись также канонпческими. От- 
сюда и для наукіі о дерковныхъ заковахъ составилось ва- 
эваніе Права Каноитескаго (lus CanonicuinJ.

Дримѣчаніе 2 . Церковные заковы, въ собствевномъ смыслѣ, -  
ве т о , что вообще нравственные заковы Христіанскіе. 
Хотя тѣ h другіе заковы ішѣюгь одво происхождевіе, 
одивъ д у х ъ , одву цѣль —  духовное совершенствованіе 
и спасевіе людей , во различіе мсжду ввыв въ томъ, 
что 1) законы нравственные заключаютъ въ себѣ общія 
правила Христіавскаго благововедевія, или нравственвоіі 
ж изни , a церковяыс опредѣляюгь устроііство духовваго 
общсства, ва точвыхъ положнтельвыхъ началахъ, или осо- 
беввыхъ правахъ и обязательствахъ, гдѣ вѣрующіе р аз- 
сматриваются вс вообщ с, какъ Х рпстіане, a какъ члевы 
духовваго, вмѣстѣ н видшіаго, союза вѣры, и обязываются 
бдюсти его «динство и иослѣдовать его овредѣлевнымъ 
□равплаиъ. Нравственные заковы одви y  всѣхъ Христіанъ: 
a церковвые нс однваковы по разнымъ Хрпстіанскішъ об- 
щсствамъ 2) Заковы вравствсввые содержатъ въ себѣ идси 
Христіавскоіі добродѣтели u совершевства заковы ц ер -  
ковные раскрываютъ тѣже идеи въ положительныхъ пра-

церковному (χάνων)». Прав. 6: аАще общее всѣѵь взбравіе (во Епп- 
скопа) будеть иоглаг.ио еь прави гимч церковнша t*av«v)...» Также см. 
ирав. 1, 3, 9, 10. Co. Ьасилія Великаго врав. 3, 4, 12 п вроч.

(*) JtaoduK. Соб. врав. 41 : «освященному лпцу ве должво пу- 
тешествовать безь праеильныя граматы (х«»и«о0 -/ράμματοί) оть ени- 
скова». Также Антіох. Соб. ирав. 8; IV всел. Соб. ирав. 11. 13. и 
ироч. Си. ваше взложевіс этвхъ правалъ, ввже. Отд. 2.
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віілахъ, даютъ имъ овредѣленныя Формы, руководствуіотъ 
въ  приложевіи ихъ къ разньшъ сторовамъ общественноіі 
Христіанскоіі жпзни. Напр. законъ нравственныіі гово- 
рвтъ объ  обязавности вѣровать въ Бога закоаы церков- 
ныс опредѣляюгь точвыіі образъ православнаго исповѣ- 
данія вѣры ; первый внушаетъ Богопочптаніе · послѣдніе 
установляютъ порядокъ Христіанскаго Богослужевія, пер- 
выіі учнтъ вообще о чвстотѣ п нравственнмхъ качествахъ 
Христіанскаго супружества : послѣдніс взлагаютъ самыя 
условія бракосочетанія, порядокъ его совершенія, случаи 
расторѵкенія, ппроч. Такпмъ образомъ законы церковвые 
заключаютъ въ себѣ раскрытіе, прпложеніе и огражденіе 
правилъ нравственвыхъ ; и нѣтъ соывѣнія, что послѣдиія 
безъ первыхъ могли бы быть вли веправвльно повпмасиы, 
вли всвѣрно соблюдаемы, a такимъ образоыъ миого т е-  
ряли бы своей сплы в ве доствгалв своеи цѣли,— духовнаго 
совершспства Христіанскаго общ ества. 3) Заковы нрав- 
ственные относятся вообще ко внутреннеіі жизніі человѣка: 
церковвые выѣютъ характеръ, такъ сказать, оФФвціальныи, 
праввтсльствевныіі, юридпчеекііі; первые суть заковы пове- 
денія каждаго Хрпстіанина: вослѣдніе— законы управленія 
всего общества вѣрующихъ. ІІервые предпнсываютъ пра- 
внла дѣятельности : вослѣдніе установляютъ ворядокъ въ 
псполисніи нхъ п ваблюденіе за тѣііъ. ІІсрвыс предаютъ по- 
ступкп Христіанпна суду совѣсти, или вообщс суду нрав- 
ственному послѣдніе— кромѣ того предаютъ пхъ суду виѣш- 
нему, ОФФиціальному, хотя также духовному, но въ опре- 
дѣленвыхъ Фориахъ и по установленному порядку. П ер- 
вые облвчаютъ преступника, a для всправлсвія отсылаютъ 
его къ послѣдннмъ, которьшв и опредѣляются степенн его 
ВІШОВ1ЮСТН в наказанія.

§ 3. Паука церковна&о законовѣЬтьнія ; долеъ ея.

Уііравленіе Церквв составляетъ предметъ особоіі 
науки, подъ иазваніемъ церковнаго законовѣдѣнія. Долгъ 
этой иауки вообще — изучить содержаніе церковыыхъ
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правъ и закоповъ, изложить вхъ вть общеіі связи ме- 
жду собою в въ свстематвческомъ порядкѣ, чтобы та- 
кимъ образоыъ объяснить основанія, порядокъ, вро- 
странство и духъ церковнаго управлепія. Въ частвоств 
наука церковнаго законовѣдѣнія должна:

1) обозрѣть в взучвть разлнчиые псточнвки цер- 
коввыхъ правъ в закоповъ, какъ въ всторвческоагь 
отношеніи (по ихъ происхожденію , времени дѣпствія 
въ Церкви в вроч.), такъ в въ канонпческомъ (по вхъ 
содержапію в важноств), чтобы видѣть разлвчное зна- 
чеиіе вхъ въ общеыъ составѣ церковнаго закоиодатель- 
ства, чтобы объясвить его постепенпое образованіе и 
приведеыіе въ настоящііі, многосложиыа ввдъ, в раз- 
дѣлеиіемъ его источниковъ—основпыхъ a второетепен- 
ныхъ, общвхъ в частныхъ, постояввыхъ в вреходя- 
щвхъ, опредѣлвть его чвстыя каноническія осиованія;

2) взъ развыхъ всточввковъ взвлеченвыя, освов- 
выя врава в заковы Церквв прввести въ общііі сводъ, 
нлв свстему; врв чемь — раскрыть коренныя начала 
правъ, врввадлежащвхъ Церкви, вхъ ввды в степени; 
взложвть освоввыя враввла всего церковнаго управле- 
нія, въ отношевів къ предметамъ, лвцамъ в дѣйствіямъ, 
его составляющимъ. Изложевіе всѣхъ этвхъ предме- 
товъ, ва общвхъ освовавіяхъ церковваго врава, безъ 
отношенія къ разлвчвьшъ условіямъ мѣстваго управ- 
левія развыхъ церквеіі, составляетъ свстему общаго 
права Церкви;

3) руководствовать въ особеввоств къ позванію 
дѣйствующаго права Церквв , т. е. постановлепій и 
учрежденііі, которымв въ настоящее время опредѣ- 
ляется составъ в образх церковваго управлевія. Ибо, 
ва общвхъ освовавіяхъ дерковваго орава в закопо—



I l

положевія, дѣііствующее увравлевіе Церкви, какъ тѣла 
жвваго в общества дѣятельваго, во всякое время сла- 
гается взъ мвогвхъ частныхъ и развообразвыхъ по- 
ст а в о в л ев ів , веобходвмыхъ для благоустроііства Цер- 
квп во развыыъ частямъ , влв вызываемыхъ потреб- 
постями Христіанскаго общества, въ его жвзпв ду- 
ховной , в вотому вмѣюіцвхъ зваченіе практическое. 
Онн составляютъ практпку Церквп, развообразную въ 
свопхъ ввдахъ, мвогосложвую во разлвчвымъ отно- 
шсніямъ. Сюда отвосятся; а) водробвѣвшее развнтіе 
церковвыхъ правилъ no развьшъ случаяагъ, возникаю- 
щішъ въ церковномъ увравлевів, влв въ духовноіі 
жизнв Хрпсііавъ, во шіогимъ, требуіощвмъ точнаго 
ріш енія, вопросамъ каноническимъ, духоввосудебвымъ 
it up.; также-освовавіе различныхъ церковпыхъ учреж- 
деній, соотвѣтственныхъ вазначенію Церквв в средст- 
вамъ дѣііствовавія ея въ обществѣ; вапр. учреждепіе 
учебныхъ заведевіц для образованія служителеіі Цер- 
кви; установлевіе разныхъ инставцііі и Формъ въ цер- 
ковномъ правительствѣ, илп въ ворядкѣ церковиаго 
суда , и проч. б) развообразіе внѣшпяго церковваго 
ворядка, илв разли ііс частвыхъ правъ, законовг, обы- 
чаевъ—въ ізомѢстпыхъ предѣлахъ Вселевскоіі Церквв, 
т. е .  въ частвыхъ , мѣствыхъ дерквахъ. Такнмь об- 
разоліъ каждая взъ помѣствыхъ церквеіі въ своихъ 
вредѣлахъ иміетъ свою практику, овредѣляемую по 
условіямъ мѣста, времеси, в разныхъ обстоятельствъ, 
въ каквхъ та влв другая церковь ваходится. Только 
надобво заіиЬтиті., что въ церквахъ помістныхъ— вра- 
вославныхъ такая своеобразиость врактпки не проти- 
ворѣчитъ общимъ кореввымъ вачалаыъ дерковваго 
управлевія, ne варушаетъ между церквашв духовваго
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единевія u въ общемъ союзѣ вхъ не измЬняетъ едвв- 
ства духа Церкви Вселевскоіі ; в) отношевія Церквв 
къ обществамъ граждавскимъ, среди которыхъ ова 
существуетъ. Отношенія эти (какія бы вв были по 
своему характеру) всегда вмѣютъ вліявіе не толысо ва 
ввѣшвее состояніе Церкви (состояніе благодепствія, 
влв страдавія), во в ва виутренвее ея управлевіе, 
болѣе вли менѣе благоаріятствуеиое властямп и зако- 
вамв граждавсквми. A тамъ, гдѣ Церковь иГосудар- 
ство соединены между собою едввствозіъ вѣры в духа, 
u составляютъ одво вераздѣльвое общество, тамъ в 
законы , церковвые в граждааскіе, соединяются въ 
свовхъ вачалахъ, въ своеыъ дѣііствіи ва жизвь обще- 
ственную, церковвую в граждапскую, одвв другими 
доволвяются в подкрѣвляются. Во всякомъ случаѣ раз- 
смотрѣніе соотношенііі между тѣмп в другиив зако- 
нами, в вообще— между Церковію в Государствомъ, 
составляетъ весьма важныіі предметъ въ церковиошъ 
закововѣдѣвів.

§ 4. Пространство и предіьлы церковнаео законо- 
втъдтънія.

Разсыотрѣввыв выше долгъ церковнаго законо- 
вѣдѣнія воказываетъ, что ваука эта можетъ быть весьма 
обшврна во своему содсржавію, такъже обширпа, какъ 
обширевъ вообще кругъ церковвыхъ законовъ в по- 
ставовлевШ, такъже мвогосложва, какъ ыноіосло5кна 
церковвая врактвка, которую ваука, во возможиости, 
должва обвять во развымъ частяыъ церковнаго управле·· 
иія. Но врвводя содержавіе вауки въточвыя гранвпы, 
вростравство ея ыожно овредѣлвть no тремъ главвымъ 
отвошеиіямъ: 1) по внѣшнему пространству (влв выаче,
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попростраиству дѣйствія) самаго права церковнаго,болѣе 
плп менѣе обшвриому, 2) по внутрепнему составу его, 
болѣе пли менѣе сложвому; 3) по отиошенію церковваго 
права къ другимъ правамъ, болѣе ило мевѣе блазкому.

I. Выше узке было замѣчеио, что на общихъ ос- 
н ов ан ія хъ  церковнаго права, церкви частныя имѣютъ 
въ свопхъ предѣлахъ свои мѣстиые закоиы, обычаи, 
у ч р е ж д е н ія , составляющія ихъ частиую практику. Та- 
кнмъ образомъ церковпое право раздѣляется па два 
главиыхъ ввда: а) право общрві ііли всслсвскос > при* 
п адлеисаідее Каѳолическоіі Церкви, въ какомъ бы мѣстѣ 
илп времсіш оиа ни существовала, —  нраво , которое 
заключаетъ въ себѣ общія осповапія церковнаго законо- 
дательства, и постановлеиія, всегда и вездѣ имѣющія 
свою сплу; б) права частныя, или мѣствы я, дѣіі- 
ствующія вт> предѣлахъ помѣстныхъ церквеіі. Отсюда 
h церковиое законовЬдѣиіе можетъ быть, по простран- 
ству своему , а) общее и б) частное. Первое мо- 
жетъ соедивяться вь ваукѣ съ послѣдввыъ, особевпо 
когда право частное утверждается на общемъ в выра- 
жаетъ въ себѣ его духъ в неизмѣнныя , коренныя 
вачала; можегь быть взлагаемо и отдѣльво в состав- 
лять особѵя) свстему, безъ отвошевія къ церквамъ во- 
мѣсгвымъ. Послѣдпее (частвое законовѣдѣпіе) вмѣетъ 
свовмъ предметомт. враво одноіі какоіі лвбо церкви, 
какъ напр. враво Русской церкви ; во ввкогда част- 
выя врава развыхъ церквев пе должвы быть между 
собою смѣшиваемы.

II. Простравство церковваго закововѣдѣвія , по 
составу его, ыожетъ быть огранвчено съ развыхъ сто- 
ровъ; какъ вавр. 1) чреэъ огравичеыіе самыхъ исто- 
чввковъ его: ибо если система закововѣдѣвія состав-
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лена будетъ пзъ развыхъ псточнпковъ , прппадлегка- 
щпхъ развыыъ времевамъ п мѣстамъ Хрпстіанскоіі 
Церкви (см. вия;е § б ) , то это будетъ закоіювѣдЬ- 
віе общее, вли историческое. Если ова огравичп- 
ваться будетъ псточниками только основвымп, влв 
собствевво каноническими, то будетъ содержать въ 
себѣ враво Церквв только коренвое, заководательство 
освовное. Н аконецъ, если взяты будутъ всточввкв 
только практпческіе , тѣ , въ которыхъ заключается 
право Церквв воложптельное, дѣвствующее (въ настоя- 
щее вреыя): то наука будстъ только руководствомъ 
къ врактическому закововѣдѣвію. Но во всякомъ случаѣ 
простравство церковваго закоповѣдѣвія должио быть 
огравичево 2) чреаъ ограввчевіе самыхъ вредметовъ 
его. Понятіе о церковвыхъ правилахъ, илв воставов- 
левіяхъ, саыо no себѣ весьма обшврвое в неопредѣлен- 
вое, может-ь относвться вообще ко всѣмъ предметамъ, 
входящпмъ въ составъ Церквв, какъ навр. къ учевію 
Вѣры, Богослужевію, свящ. лицамъ, свящ. мѣстамъ 
и вреыенамъ, жпзви вравствеввоп , и проч. в вроч.; 
ибо все въ Церкви овредѣлево правилами. Ho no раз- 
дѣленію Богословскихъ ваукъ, получввшвхъ въ свое 
содержаніе развые предметы взъ состава Христовоіі 
Церквв, закоиовѣдѣвію отдѣляется собствевво поря- 
докъ управлевія Церквв, съ его основавіями, Формами, 
дѣйствіями въ разиыхъ отношевіяхъ; a частвые пред- 
меты, подлежащіе увравленію, въ своемъ существѣ 
разсыатрвваются другвмв пауками. Такъ вавр. заково- 
вѣдѣвіе излагаетъ праввла о сохравевів и распростра- 
вевів вравославвоіі Вѣры: a самые догматы, ее соста- 
вляющіе , разсматрвваются въ другов наукѣ— догма- 
тическомъ Богословів; закоиовѣдѣніе касаетея общихъ
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правилъ свящ еннодѣйствія, совершенія и употребленія 
тапнствъ : но подробпое разсмотрѣніе обрядовъ Бого- 
служеиія, учевіе о сущности в силѣ таивствъ, относится 
къ другиагь наукамъ; закововѣдѣвіе обозрѣваетъ заковм 
церковиаго благочввія : но иравственвыхъ законовъ 
Христіансквхъ вообще не взлагаетъ, предоставляя это 
осоооіі иаукѣ нравственнаго Богословія. Само собою 
разумЬется, что и въ тѣх'ь прсдметахъ, которыѳ непо- 
средствевво прииадлежатъ къ законовѣдЬвію, иаука 
должва различать существеввое, болѣе важиое и не- 
обходимое, болѣе постоянвое и твердое, отъ весуще- 
ствеинаго , измѣияемаго, пепостояинаго въ церковноіі 
практвкѣ, чтобы излишнимп подробиостями не распро- 
страпять безг нужды своего содержанія.

ІП. Наконецъ церковное законовѣдѣніе можетъ 
быть ограничено, илв разширено въ своихъ предѣлахъ, 
с.мотря по отношепію церковнаго права къ другвмъ 
правакъ. Ибо ссли Церковь въ Государствѣ составляетъ 
отдѣлыюе общество , ие ішѣя съ нимъ внутреннихъ 
соотиошеніп, a только виѣшвія отношенія, какъ обще- 
ство къ обществу; если поэтому права пхъ не имѣютъ 
межлу собою пвчегс общаго: то и закововѣдѣвіе цер- 
коввое будетъ заключаться въ собствеввыхъ предѣ- 
лахъ и заключать вть себѣ враво чвсто-церковвое, или 
собственно кавонвческое, каково напр. быдо вервова- 
чальное право Церкви, до IV* вѣка, или нывѣшнее со- 
стоявіе права церквеіі Христіанскихъ среди вародовъ 
пехристіанскихъ. Но тамъ, гдѣ въ сдѣдствіе едиве- 
иія Церкви и Государства, составляющвхъ одво тѣло 
общественное, права вхъ соедвняются въ общій сводъ 
законовъ, и взаиыво одно въ другомъ раскрываются в 
поддержвваются , тамъ въ составъ церковпаго зако-
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іювѣдѣнія входять η законы гражданскіе, Церквп ка- 
сающіеся въ какихъ-либо отнотеніяхъ. Тогда церков- 
ное закововѣдѣпіе, въ общемъ своемъ составѣ, полу- 
чаетъ впдъ церковно-гражданскаго, въ древней Грече- 
скоіі церкви отлвчеввыіі пмевемъ Номоканона (νόμος— 
законъ граждавсків, κανών —  правпло церковное). Та- 
ково должво быть в Русское церковвое закововѣдѣвіе.

Вообще же пространство церковваго закововѣдѣ- 
нія, въ тѣхъ или другвхъ указанныхъ предѣлахъ, должво 
быть соображено съцѣлію его, которая можетъ быть 
влв общая—взслѣдовать церковное враво в закопопо- 
ложевіе въ полномъ его составѣ в развитів , или ч а- 
ствая —  составить учебвое руководство къ разумѣвію 
церковныхъ законовъ , влв частнѣіішая— представить 
руководство къ врактвческому возвавію в врвложевію 
дѣііствующихъ враввлъ.

§ 5. Основныя нтала церковнано законовтьдгьнія.

Въ ваукѣ церковпаго закововѣдѣвія веобходвмы 
твердыя освоввыя вачала, которыя должвы служвть 
освованіемъ всей свстемы ея, сообщать еп вѣрвое на- 
вравленіе, овредѣлять враввльвое разумѣвіе церков- 
выхъ вравъ в закововъ, в всему изложевію вхъ д а -  
вать едввство мысли в духа. Безъ сомвѣвія , такія 
вачала должвы быть завмствовавы взъ самаго же цер- 
ковваго заководательства , взъ его собствеввыхъ ко- 
реввыхъ вачалъ , воложеввыхъ вервымв в высшимв 
заководателями Ц еркви, в вевзмѣвво сохравеввыхъ 
Церковію. Такія вачала, вмѣстѣ в для заководатель- 
ства и для закововѣдѣвія церковнаго, указываются:

1 ) вт> Словѣ Божіемъ. Самъ Іисусъ Христосъ, пере- 
давая Авостоламъ увравлевіе Дерквв, вразуыляетъ вх-ь,
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вакое попятіе должно вмѣть о Церкви , ея основаніи, 
ея коренныхъ правахъ и закопахъ. Такъ Іисугь 
Христост. говорнть Апостолу Петру: блатень ecu Симоне 
варь Jona, пко плоть и кровь ne яви тебѣ, no Отецъ Мой 
иже на небесѣхъ. И Азъ же тебѣ глаголю, яко ты ecu 
Петрь, и lia се.нв камени созижду Церковь Мою, и врата 
адова ne одоліыотъ eu. И дамъ ти ключи царства не- 
бесиаго : « еже аще свяжеши на зелии, бцдетъ сеязано 
аа небесѣхъ ; η еже аще разрѣшиши на земли , будетъ 
разрѣшепо на небесѣхъ (Мате. 16: 17— 19). Эти слова 
показываютъ, а) что основаыіе Церкви,— спасительная 
Вѣра Христова, утверждается не на человѣческвхъ умо- 
зрѣніяхъ, и ве свлою человѣческою держится, но дер- 
жится благодатію Божіею , утверждаясь на высшемъ. 
Божестпепномъ Откровеиіи, котораго всѣ вЬрующіе, не 
изключпя и самвхъ Апостоловъ u всѣхъ учителей Цер- 
квн. суть только ученики и ооглѣдователи (1 Кор. 3: 
5— 10. 2 Кор. 3: 4—6); б)— что хотя Церковь есть вв- 
димое общество, управляеыое ввдвмою властію, ко оо 
впутренпеіі сторонѣ, и л і і  въ духовіюіі жпзнн своеіі, она 
ві.чно пршіадлежіггь сдиіюму Христу , какъ Главѣ в 
Соасителю, и съ этсіі стороііы ея бытіе и внутреннее 
устропство не можетъ іш взиѣпяться, нв сокрушаться 
un отъ какоп чуждой власти , н.іи силы ; в) что въ 
кореииыхъ правахъ и законахъ Церкви, дѣііствующихь 
чрезь видпмую власть, дѣйствуетъ высиіее право— Бо- 
жествеішое, которое и утверждаегь и  направляетъ і і х ъ  

дѣііствія къ ііазиаченію Церквп,— спасенію вт> неіі вЬ- 
рующихъ. Таквмъ образомъ вь основліііи пиди.маго 
управлснія Цсрквв, Івсусъ Христосъ указываетъ Апое· 
толамъ другое, высшее, невядвыое ея управленіе: первов 
служитъ тольво проявлр.пірдіъ в о р тд ій и  іюбіѣдядга,
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вослѣдввыъ овредѣляется значевіе и сила перваго. И 
слѣд. ввдвмое увравлевіе Церквп должно быть раз- 
сматриваемо ве иначе, какъ do  отпошеіню к ъ  невпди- 
ыому, a не отдѣльно. Такъ дѣйствительыо вовялв Апо- 
столы ввѣреввое выъ управлевіе Церквв, в вътакомъ 
видѣ вередалв его свовмъ преемникамъ, пастырямъ 
церковнымъ. Въ этомъ отвошевів особевио замѣча- 
тельны слова Ап. П авла, въ вославів къ еввскопу 
Тимоѳею. Апостолъ пишетъ: да увпеи, како подобаеть 
es дому Божіе.т жити, яже есть Церковь Боіа тива, 
столпъ и утвержденіе истгшы (1 Твы. 3: 15). Итакъ, 
вразумляя епвскопа о управлевів Ц ерквв, Апостолъ 
ввушаетъ еыу помнвть , что Церковь есть ве обыкно- 
веивое человѣческое общество, во— домь Божій, слѣд. 
она всегда чвста в свята сама въ себѣ в всегда волва 
благодатв Божіеіі ;— что она есть Церковь Бога жива, 
слѣд. невстощвма въ своей внутренней , духоввой 
жвзш і, иевзмѣвва въ своемъ Божсствеыномъ достоин- 
ствѣ в въ своемъ Божественномъ предназпачеиіи— спа- 
севів вѣриыхъ ; —  что ова есть столпь и утвержденге 
ѵстины , слѣд. всегда непогрѣшима въ своемъ ученів 
и правп.іахъ , иепреложна въ свовхъ кореввыхъ пра- 
в а х ъ , непререкаема въ свовхъ заковахъ. Съ такими 
аовятіями о Церквв , по ііаставленію Апостольскому, 
должно быть соображево управленіе Церквв. Такія 
понятія не допускаютъ въ ней нпкакого вровзвола 
власти, вли мнѣвій человѣческихъ, ввкаквхъ измѣне- 
іііп въ осиовныхъ ея законахъ в вравахъ , ввкаквхъ 
такъ называеиыхъ преобразованій или нововведеній, 
вротпввыхъ ея духу и Божествеввоыу достоввству. 
Так. обр. самые враввтелв Церквв п о д ч и в я і о т с я  ея 
высшему авторвтету , обязываются только блюств ея
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чвстоту и цѣлость , только быть пстолкователями ея 
учевія, правилъ, в защвтниками ея правъ; они должны 
вішмать Духу Божію и вышвему Откровенію, ее про- 
свѣщающему , поввноваться высшему Божественному 
праву, въ вев дѣЁствующему. Эги же самыя вовятія 
о Церквв, перенесенныя въ вауку, должпы составлять 
основвыя начала в закоыовѣдѣнія церковваго.

2) Въ собственвыхъ понятіяхъ в выраженіяхъ 
Церквв о высіпвхъ началахъ, въ ея управленіи дѣіі- 
ствующихъ. Такг Церковь Аоостольская , ыа свовхъ 
Соборахъ , о востановленвыхъ выв праввлдхъ выра- 
жалась : «изволися Д уху  Святому и намь» (Дѣян. 15: 
28). Церковь первыхъ вѣковъ въ свовхъ праввлахъ 
говорвла : «пзволятъ купно сошедшеся Святые Отцы 
в прежде вхъ—Духъ Святыіі» (*). На свовхъ вселеп- 
скихъ Соборахъ Церковь взрекала : «опредѣлено отъ 
Св. О тецъ, со Св. Духомъ собравшихся». Илв: «бла- 
годатію Божіею опредѣляемъ» в т. п. (’), Вообще объ 
освоввыхъ церковныхъ заковахъ вселенскііі VII Соборъ 
говоритъ : «Божественвыя вравила со услаждевіемъ 
пріемлемъ, в всецѣлое в веооколебвмое содержвмъ 
поставовлевіе свхъ враввлъ , взложевныхъ отъ все- 
хвальныхъ Апостолъ , святыхъ трубъ Духа , в отъ 
святыхъ вселенсквхъ Соборовъ , в оомѣстно собврав- 
швхся для вздавія таковыхъ заповѣдеіі , и отъ 
Св. Отецъ нашвхъ. Ибо всѣ они, отъ едиваго в тогоже 
Духа бывъ вросвѣщены, волезное узаковилв» (').

Итакъ вотъ освовное начало церковнаго законо- 
вѣдѣнія : «сознаніе вт. правахъ и закоііахъ Церкси

(*) Св. Грпгорія Неокесарійскаго прав. 8. (’) См. ііравоіа Со- 
боровъ, впже взложенвыя. (*) VU вселевскаго Собора прав. 1.
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высшаго права — Божествепнаго». Идея этаго права 
должпа проішкать всю науку ; по этоіі пдеѣ должны 
быть объяспяемы въ неіі г.іавпыл оспованія цсрков- 
наго управленія. Отсюда церковнос законовѣдѣпіе 
ве должно быть какою-лпбо произвольыою теоріею 
церковпаго права и управленія ; a только вѣрнымъ п 
чпстымъ пзображеніем-ь того духа, который дѣііствуетъ 
въ Церкви. Оно должпо не сочішять законы для Цер- 
квв, a только съ благоговѣіінммъ внішанісмъ взучать 
положвтелыіыя ея праввла; должно пе судомъ и крн- 
тикою вооружаться при пзслѣдованін , но вѣрно слѣ- 
довать тому направлснію , какое сама Церковь полу- 
чаетъ, въ свопхъ правахъ и закоііахъ , отъ Выш- 
иеіі, управляющсіі ею власти, принимать в изображать 
и х ъ , какъ опредѣленія вы сш ія, имѣющія важность 
Божественную.

Но чтобы сохранить такое ыаправленіе в вѣрно 
слѣдовать ему, закоиовѣдѣіііе, кромѣ указанваго основ- 
наго начала, должио еще получить твердое руководи- 
телыюе иачало, которое бы вело его неуклонно no 
принято«у паиравленію, удерживало въ прсдѣлахъ 
строгаго, вѣрнаго духу Церкви, взслѣдоваііія ея правъ 
в законовъ, в во всеіі точиости передавало вхъ смыслъ. 
Такое начлло для закоповѣдѣнія указываетъ опять сама 
Церковь, имеипо— то начало, котораго она сама дер- 
жвтся въ пеукловиомъ соблюденіи свовхъ основныхъ 
правъ и закоіювъ. Это —  пеизмѣивая вѣрвость свящ. 
Преданію, пепрерывво отъ вачала сохраняедюму въ 
Церквв в сохравяющеыу въ неп коревныя установле- 
нія, во всеіі чистотѣ вхъ первоначалыіаго провсхожде- 
нія в во всемъ совершевствѣ ихъ значевія a внутрев- 
иеіі снлы. 'Гакъ сами Апостолы говорвлв о предаи-
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пыхъ имп Церкви правилахъ : азъ предахъ вамъ, яno
nce и пріяхъ отъ Господа (1 Кор. 11 :23). Такимъ же 
образомъ и пастырямъ Церквп, свовмъ преемникамъ, 
внуш али: яте слышалъ ecu отъ мене, сія предаждь вѣр- 
нымъ человѣкомъ, иже доволыт будутъ и иныхъ пиучити 
(2 Твм. 2: 2). И вообіде давали всеіі Церкви правпло: 
стоіте и держите преданія, имже научистеся или сло- 
вомъ, іыа посланіемъ нашимъ (2 Сол. 2: 15). Вѣрная 
этому Апостольскому наставленію, Церковь иеішіѣнво 
сохраняла Преданіе, ті слѣдозала ему, какъ въ разумѣіііи 
и соблюденіп освовііаго, давваго еіі Іисусомъ Христомъ 
и Апостолами законоположевія, такь η вт> развитіи изъ 
иего свопхъ подробиыхъ правилъ и различпыхъ уста- 
вовленів. Такъ говорятъ св. Отцы VII Вселепскаго 
Собора: «хравимъ ве пововводво всѣ, пнсаніемъ, или 
безъ писанія установлеввмя для пасъ, церковвыя пре- 
давія: вѣмы бо, яко Каѳолическая Церковь есть Духа 
Святаго, въ неіі живущаго. Тако бо утверждается уче- 
віе св. Отецъ пашпхъ (°).» Тоть же Соборъ даетх по- 
ложительное вравило: «свящеввые обычан водобаетъ 
содержати, no писаввому и неписаиному законополо- 
жевію; a преступявипіі дерковвыя предавія, да будетъ 
извержень» ('*). Другоіі Соборъ (вомѣстный Гаигр- 
скій) говоритъ : «поставляя вреграды тѣмх, которые 
вопреки писаніямъ и церковнымъ вравиламъ вводятъ 
новостн, желаемъ, да бываютъ въ Церкви вся приня- 
тая отъ Божественныхъ писаній и Апостольскихъ пре- 
даній» ("). Св. Василіп великіп, при объяспевіи зако- 
иовъ Церкви, замѣчаетъ: «у насъ соблюдаются обычав.

С ) Догыатъ VII Bcej. Собора о ыконопочптавіп. См. въ Ііниіѣ 
Лравилъ. 1843. ( ,β) VII Іісел прав. 7. (") Собора Гавгр. прав. 21.
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имѣющіе свлу законовь, такъ какъ постановленія вхъ 
ііредавы вамъ отъ святыхъ мужей» ('*).

Итакъ воть другое ыачало для церковнаго за- 
кововѣдѣнія, вачало освовное— руководственное: «ве- 
уклонное послѣдованіе свящ. Преданію Православво- 
Каѳолпческоіі Церкви». Предавіемъ должно объясвять 
мѣста св. Писавія, вмѣющія отношеніе къ церковвому 
праву ; въ вемъ должпо ваходить объясненіе церков- 
ныхъ вравь, закововъ и учреждевій, ихъ основаній, 
смысла и силы; по вему повѣрять разности въ обы- 
чаяхъ и уставовлевіяхъ, првмѣчаемыя въ церквахъ 
частвыхъ или воыѣствыхъ ; въ вемъ вскать рѣшевія 
важвѣЗшихъ вовросовъ кановическихъ, возввкающвхъ 
въ практвкѣ цсрковной. Только то, что есть въ свящ. 
Ііредавів, вли объясняется вмъ, вли согласво съ нвагь, 
должво быть првзваваемо въ собственпомъ сыыслѣ 
капоническимъ, церковнымъ; все, вевмѣющее освованія 
въ Преданіп, вли весогласвое съ нвмъ, хотя бы врв- 
нято было тѣмъ вли другвмъ обіцествомъ Хрвстіавсквмъ 
(какъ вавр. догматъ Римской церкви о павскомъ гла- 
вевствѣ), ве должво быть вризваво каноническимъ, ада 
прввадлежащвмъ Церквв Вселенской, a вотому в истив- 
нымъ. Наконецъ все, что взмѣняетъ Предавіе въ основ- 
вых-ь правахь в уставовлепіяхъ церковвыхъ, вли водры- 
ваетъ свлу его произволомъ мвѣвій, или установлевій 
человѣческихъ, все, явво вротвввое Предавію, должно 
быть отвергаемо, какъ ложное, вротвву-церковвое.

§ 6. Истогники церковнаео праеа и законо- 
віъдтьнія.

Источвикв церковваго врава в законовѣдѣвія, по
('*) Св. Васиіія вел. прав· 87. См. въ Книіѣ Оравилп,



ихіі внутреинему значенію и по силѣ дѣііствія въ Цер- 
кви, можпо раздѣлвть на пѣсколько разрядовъ. Ибо, 
кролѣ всточниковъ главііьіхъ в общихъ, Заключающпхся 
въ Словѣ Божіемъ, т. е. въ св. Ппсаніи и св. Прг- 
даиіп, Церковь въ своемъ распрострапеніи по всему 
міру, находясь въ разныхъ мѣстахъ в времепахъ, в-ь 
разиыхъ обществахъ человѣческвхъ, вмѣла еще част- 
ііые, разиомі.стные и разновременные источиикп, изъ 
котормхъ оривходвлв узаконеиія no разпымъ дѣламъ 
церковнымъ вь общііі составъ церковиыхъ законовъ. 
Съ перемѣною мѣстъ и времеиъ, этв источнпки болѣе 
плп меиЬе взмѣнялвсь: но они содѣііствовали въ свое 
время благоустроііству Церкви и оставвлв въ пеіі свои 
болѣе влв менѣе замѣчательные слѣды , хотя въ па- 
стоящее время уже принадлежатъ ея исторіи. Такимъ 
же образомъ в въ настоящее время, право Церкви 
дѣііствующее, влв вообще практика Церкви, заключая 
въ себѣ подробнѣіішее разввтіе церковныхъ узаконепііі 
no разнымъ отраслямъ управлепія, иыѣетъ для нвхъ 
свои частные источники, кромѣ общвхъ, — всточиики, 
прішадлежащіе м+.сту a  времеии, въ которыхъ Церковь 
иаходвтся. Итакъ всточынкв церковиаго права в зако- 
иовѣдѣнія ыо:кно раздѣлить на трп разряда: I) всточ- 
і і и к п  основные, влв собственно каноническге, И) исто-  
рическіе в 111) практическіе.

1. Бъ первымъ отіюсятся:
а) Слово Божіе, писапііое η пепвсанное, или Св. Писа- 

ніе η Св. Преданіе. Въ первомъ содержится пре- 
даниое отъ Божествеппаго Основателя Церквн Апо- 
столамъ в ими проповѣдаіпіое ученіе Его о Цсркви, 
о ея кореііиыхъ правахъ в правплахъ, в во- 
обще-Божествеішыя предиачертанія о ея устроіі-
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ствѣ и управленіи. Въ послѣдпемъ (Св. Предапіи) 
сохраііяются самыя установленія, Божественныя и 
Апостольскія, относящіяся къ управлеиіго Церкви, 
какъ-то : священнодѣпствеішыя, свящеііноначаль- 
ственныя, духовіюсудебиыя, и проч. Сюда ;ке от- 
иосятся:

б) правила особыя— св. Апостоловъ, помѣщаемыя вт> 
канонѣ, (въ чнслѣ 85). Но съ течеиісмъ времеіін, 
когда и Св. Ппсапіе болѣе u болѣе изъясііялось Цер- 
ковію, и Св. Предапіе заключалось вь писаііныя по- 
становленія, a на основаіііи того и другаго Церковь, 
no мѣрѣ своихъ нуисдъ, составляла для себя под- 
робиѣіішія узаконеиія,—образовались другіе каыо- 
ііическіе источпикп, какъ то:

в) каиоиы Соборовъ вселенскихъ, и помѣстныхъ, при- 
нятыхт. вселенскою Церковію;

г) капошіческія праввла Отцевъ, вошедшія въ составъ 
общаго, основнаго капона Церкви (до IX вѣка);

д) разлпччые церковііые уставы в чипоположенія, ио 
разпымъ предметамь церковнаго управленія,— какъ 
общіе, относящіеся ко всеіі Церкви, напр. уставы 
священнодѣііственные , постные и проч. , такъ и 
частііые, напр. уставы ипоческіе, и др.

II. Къ ист оричесю ім ъ  всточішкам-ь относятся:
а) историческія свидѣтельства о древпеіі практвкѣ цер- 

ковпоіі;
б) опредѣлеиія прежиихъ, разиомѣстныхъ соборовъ, 

пе вошедшія въ каионъ Церквв;
в) канопическія мнѣпія древпихъ пастыреіі в учвте- 

леіі Церквв, также внѣ каиона оставшіяся;
г) постаыовленія православныхъ Греко-римскихъ госу- 

дареіі, касавшіяся Церкви, и, какъ извѣстно, съ
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церковнымъ законодательствомъ въ свое время со- 
ставлявшія одно цѣ.юе. или общііі сводъ законовъ 
Церковио-государствепиыхъ, перешедтііі съ Вос- 
тока u въ другія Церкви, какъ папр. въ пашу оте- 
чествеиную Церковь;

д) разпые номокапопы, выходнвшіе пзъ рукъ древиихъ 
зііаменптѣйпінхъ законовѣдовъ и имѣвшіе въ свое 
вреаія прастическое упогреоленіе,— ne безаолезііые 
и въ настоящее время.

III. Источпики практпческіе, ноторымв опредѣ- 
ляется дѣііствующее право Церквп въ его подробнѣіі- 
іпедгь развитіи, могутъ быть двухъ родовъ: общіе и ча- 
стпые. Первые относятся къ практпкѣ всеіі Церквв во- 
обще, и дѣііствуютъ во всякое время и во всякомъ мѣ- 
стѣ: и это—источпикп собствеино каноническіе, пмѣго- 
щіе силу неизмѣішую. Другіе— частиые орввадлежатъ 
извѣстному мѣсту и времеші, въ которомъ Церковь су- 
ществуетъ, и управляюгъ ея практикою. Посему эти 
источнвкв разнообразпы п не всегда постояины: при- 
мадлежа одиоіі Церквіі, опи могутъ не отпоситься къ 
другоіі; η вполііѣ дѣііствуя въ одно время, опи могутъ 
въ другон время поівергаться разныдіъ перемѣнамъ въ 
составѣ и дѣііствііі своемъ.— Укажемъ здѣсь практиче- 
скіе источііикн пашеіі отечествеыиоіі Церкви. Они суть:

а) духовиміі Рег.іамеіпъ;
б) государствевныя постановлеііія по дѣламъ цер- 

ковнымъ;
в) опредѣлеыія Святѣіішаго Свнода;
г) обідііі сводъ Законовъ Иашеріи;
д) отдѣлыіые уставы по разнымъ отраслямъ цер- 

ковваго вравленія, какъ-то: уставъ духовныхъ Кон- 
сіісторііі, уставъ духоввыхъ училищъ, и ор.
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§ 7. МетоЬъf и л и  образъ пзлож енія  церковнаао  
вшеоновѣдгьнгя.

Въ полвый составъ иерковваго закоыовѣдѣнія, 
какъ показываетъ выше разсмотрѣвііыіі намн додгь его 
(см. §  3), входятъ три гдавііые предмета: 1) обозрѣвіе 
источниковъ его, 2) раскрытіе общихъ, осіювныхъ иа- 
чалъ церковнаго права, и 3) изложепіе дѣііствующпхъ 
законовъ Церквп, по разныиъ частямъ ея управленія. 
Касательно метода наукв no всѣмъ этвмъ частямъ, и.ш 
образа пхъ изслѣдоваиія, иаходимъ иужиымъ замѣтвть 
слѣдующее.

1) Изъ всточппковъ церковнаго права п законо- 
вѣдѣніл: А) основііыс , или собствевво катиическіе 
(§ 6), безъ сомпѣпія, требуютъ особевваго впиманія. 
Но а) что касается до псрваго изъ иихъ—Св. Писавія, 
то въ церковномъ закоковѣдѣпіп, какъ в вь другихъ 
Богословскихъ ваукахъ, діѣста св. Ііысаві», отиося- 
щіяся къ церковному праву, должиы быть прпводимы, 
какъ освовапія, доказательства,—тамъ, гдѣ потребуетъ 
вужда въ порядкѣ изложенія ваукв; но ве ииаче, какъ 
по разумѣиію Церкви и въ опредѣлешюмъ отъ вея 
смыслѣ. Само собою разумѣется , что каноничсскія 
мѣста Св. Писанія должиы быть заимствуемы в-ь цер- 
ковномъ вравѣ no преимуществу изт> воваго Завѣта: 
вбо древнее церковное право, заключавшееся въ ветхо- 
завѣтныхъ заковахъ обрядовыхъ, вли установленіяхъ 
іерархическихъ, церковносудебвмхъ и вр., уже пре- 
піло, вмѣстЬ со всѣмъ ветхпмъ Завѣтомь, и въ новомъ 
облзателыюіі сплы пе вмѣеть, какъ это утверждеио и 
Апостольскнмъ Соборомъ (Ді.лн. 15). Есть впрочеяіъи 
въ ветхозавѣтномъ законѣ ііѣкоторыя постановленія, 
прииятыя Хрвстіавскою Церковію, какъ вавр. поста-
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новлевія о родствѣ (Лев. 18: 6 и слѣд.). Но онв уже 
съ большею точностію в ясностію раскрыты въ каво- 
нахъ Церквв, в слѣд. долзкно болѣе опвраться на ея 
канонахъ, вежелв ва собственномъ толковавів ветхаго 
закона. He вадобво также забывать, что и въ новомъ 
Завѣтѣ видпмое состояніе Церквв Апостольскоп, взо- 
бражаемое въ Св. Пвсанів, no многвмъ отвошевіямъ уже 
не сходствуетъ съ обстоятельствами другвхъ временъ: 
вбо Церковь сама въ себѣ едина, но людв в времена 
взмѣвяются. Поэтому не все, ввдвмое во времена Апос- 
тольскія, возможно вънастоящее время, какъ напр. оби- 
ліе чрезвычайвыхъ духоввыхъ дарованіп, порядокъ цер- 
ковныхъ собраній, въ которыхъ Хрвстіаве назвдалв 
другъ друга по вдохновенію.общеніе имуществъ, в проч. 
Это были вреимущества Церкви Апостольской, ве своіі- 
ственныя возднимъ временамъ Хрвстіавства, в потому 
не должны быть прииимаемы, какъ вравила для Хрв- 
стіанскихъ обществъ всѣхъ мѣстъ в временъ. Также 
вѣтъ особевнои вужды вскать въ Св. Пвсавів врямыхъ 
праввлъ ва такіе вредметы, которые въ точвоств опре- 
дѣлевы Церковію ва Соборахт», или въ кановахъ св. 
Отцевъ. Ибо, съ одноіі сторовы, въ Св. Писаніе ве 
могло воііти все, что только касается дерковваго уврав- 
левія, до всѣхъ его подробностей; a съ другой — мы 
несомвѣвно исповѣдуемъ, что одввъ Духъ Святый гла- 
голалъ и въ ввсаниомъ Словѣ Божіемъ в въ певисав- 
номъ, влв въ свящ. аредавіяхъ в установленіяхъ, со- 
хравеввыхъ Церковію. Слѣдовательво, скажемъ сло- 
вами св. Отцевъ, «если вредавіе Церквн есть, то не- 
чего болѣе вскать» (").

С5) Св. Златоусгь въ бесѣдѣ на 1 Кор. 11: 1.
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б) Особепнаго труда требуютъ каноны Соборовъ 
и Отцевъ, какъ потому, что составляютъ положвтельныя 
освовавія церковпаго права и управлеыія, такъ и по 
CBoefi многочислепиости, разновреыешіоыу н разпомѣст- 
ному происхожденію. Въ самомъ составѣ в содержавів 
своемъ этв кавовы требуютъ нарочвтагообъясненія,— 
н собственно капоническаго, по внутренпему вхъ смыслу 
в силѣ, H историческаго, по соотношенію вхъ съ вс- 
торіею Церквп въ разпыя времена и въ разыыхъ мѣ- 
стахъ міра. Въ самоіі системѣ права овв уже приводятся 
въ объясвевіе, влп въ подтвержденіе разныхъ статеп 
церковнаго законовѣдѣвія : во тутъ они могутъ быть 
вриводпмы только порозпь, нзъ развыхъ временъ в 
Соборовъ, в ковечпо пе всѣ; тутъ древнія правила 
смѣшиваются съ новыми ; a въ такомъ отрывочномъ 
в смѣшапномъ употреблевіи, древніе капоым ве мо- 
гутъ вмѣть довольво ясностп. Безъ точнаго уразумѣнія 
вхъ собствеввыхъ осиованіп в содержавія,одво букваль- 
вое приведеніе вхъ въ наукѣ, влв взложевіе въ об- 
щвхъ словахъ, было-бы конечно ведостаточво, в ве 
всегда ыожетъ быть вѣрво и точво; тѣмъ болѣе, что 
мвогіе взъ нихъ касаются одпихъ в тѣхъ-же предме- 
товъ, в опредѣляя ихъ въ разныхъ отвошеніяхъ, пли 
бывъ сааш пеодновременнаго вровсхожденія, вредстав- 
ляютъ ввдвмую разпость в между собою. Но согла- 
шать в объяснять вхъ врв изложеіііи самыхъ предме- 
товъ въ ваукѣ, къ которымъ овв отвосвться могутъ, 
было-бы неудобво. ГІоэтому для ввхъ потребно от- 
дѣльоое , парочвтое в вредварителмюе въ ваукѣ из- 
учевіе. Имевпо вужво обозрѣніе каноновт. въ собствен- 
номъ ихъ составѣ, no порядку времевв , вли no по- 
рядку Соборовъ в Отцевъ,— съ обхясненіемъ, состоя-
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щпмъ въ раскрытіи вхъ смысла , основапіп в отно- 
сящ нхся кт> ввмъ исторнческихъ обстоятельствъ. Прв 
семъ, вь взложенів правилъ, можно дѣлать сводъ тѣхъ, 
которы я кь одіівмъ в тѣмъже вредметамъ отвосятся, 
η подтверждать однв другвмв, влв соглашать видиыыя 
ихъ разноств. Такнліъ образомъ можво хорошо озна- 
коыпться со всѣмв праввлами прпнятыхъ Церковію 
Соборовъ в Отцевх, и въ общемъ вхъ составѣ видѣть 
чистыіі образь древвяго , основваго законодатель- 
ства Церквп. Такое обозрѣніе капоновъ будетъ наи- 
лучшимъ введеиіемъ въ систему церковваго врава, 
и врвготоввтъ для пего самыя твердыя основапія; a 
вмѣстѣ—само собою покажетъ, въ какоіі степени древ- 
віе кавовы сохравяютъ свою дѣвствующую свлу и въ 
настоніцезгь состоявів православноіі Церквв. Общііі же 
результатъ обозрѣвія в х ъ , безъ сомнѣнія, будетъ 
тотъ , что Церковь всегда вѣрва сама себѣ , что при 
всѣхъ видимыхъ перемѣвахъ во впѣшнемъ ея состо- 
явів, при измѣняемости варужвыхъ стороиъ ея управ- 
лснія , пли частныхъ каквхъ лвбо правилъ в учреж- 
денііі , общія освоввыя правила , овредѣляющія по- 
рядокъ в духъ ея управленія, всегда остаются одвв и 
тѣже. Ибо не напрасно-же Церковь православная доселѣ 
невзмѣвво исповѣдуетъ свое утвержденіе иа святыхъ 
древнвхъ Соборахъ и Отцахъ, в призианія ихъ требуеть 
и оть служителеп в правителеіі своихъ, и отъ всѣхъ, 
првсгувающвхъ къ союзу съ нею отъ иныхъ вѣръ (“).

(м) Сы. Клатпенное обЬщаніе епиекоповъ при пхъ поставлевіи. 
Также— Чвнъ присоедивевія къ Церкви иновѣрцевъ, и другіе цер- 
ковные акты, въ которыхъ выраясается ясно это псіювѣдавіе. Си. 
также предасловіе отъ св. Спнода къ Русскоиу издавію Книги Пра- 
вилъ. 1839. Спб.
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в) Д ругіе, послѣ соборвыхъ и отеческихъ пра- 
в в л ъ , канонвческіе источники церковнаго права и 
законовѣдѣнія заключаются въ различныхъ уставахъ, 
чинопослѣдованіяхъ н обычаяхъ церковныхъ. Всѣ эта 
всточвикв также требуютъ должваго вниманія, тѣм-ь 
болѣе, что овв дополвяютъ в во многоыъ воясыяютъ 
первые канонвческіе источники, т . е. враввла Собо- 
ровъ в Отцевъ, в вообще сохраняютъ въ себѣ развыя 
частв св. Преданія отъ первыхъ вѣковь Христіанства. 
Тѣ взъ сихъ всточнвковъ, которые имѣютъ своіі особып 
составъ в касаются отдѣльныхъ частев церковваго 
управленія, какъ напр. вравила покаяныыя , уставы 
вноческіе, в т. п., могутъ быть разсмотрѣны особо, 
вослѣ источниковъ вервыхъ, какъ вхъ дополвевіе, влв 
непосредетвенно входвть въ вауку , съ своими пред- 
метамв, хотя во своеіі многочисленности в обширности 
ве всѣ в ве вполнѣ могутъ быть изложены въ наукѣ: 
взъ нихъ ваука должва завять только то , что отно- 
сится къ ея общему в главному предмету, —  церков- 
ному управленію, влв благочинію. Есть также источ- 
ввкв, хотя каноническіе (такъ какъ признаыы Дерко- 
вію) j во частвые в мѣстные, каковы вапр. мѣстыые 
уставы разиыхъ иноческихт. обвтелев. Онв ве могутъ 
всѣ входить въ науку, обязаввую взложвть только 
общія враввла Церквв; но могутъ быть изучаемы сра- 
внвтельво. Наковецъ во вѣкоторымъ частямъ цер- 
ковваго управленія вѣтъ отдѣльныхъ, особо составлен- 
ныхъ уставовъ , a правила ихъ разсѣявы во разныиъ 
всточввкамъ, какъ вапр. установленія, относящіяся къ 
соблюденію священныхъ временъ Церквн (праздниковъ, 
востовъ в вр.) , взлагаются во разнымъ Богослужеб- 
вымъ в другвмъ церковнымъ книгамъ. Такіе источнпки
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сами no себѣ могутъ ιι не относиться къ наукѣ права: 
во правила , въ нихъ заключающіяся в отвошеніе къ 
наукѣ вмѣюшія, должны быть взвлечевы взъ ввхъ п 
приведены въ порядокъ.

Б) Изъ истортескихъ всточввковъ, постановленія 
древнвхъ вравославвыхъ соборовъ в пастыреіі, не во- 
шедшія въ составъ кавоиа, хотя ые вмѣютъ равваго 
звачевія съ всточввкамв первостевеввымв, капоничес- 
кими, во вмѣютъ свою важвость в пользу, потому-что 
доподняюгь этв всточввкв, руководствуютъ вь рѣше- 
нів развыхъ кавоввческвхъ вопросовъ, в вообще—иред- 
ставляютъ достоуважаемые образцы древняго духов- 
иаго управленія. Поэтому многіе взъ ввхъ, хотя ос— 
таются ввѣ кавоыа, сохраішлись одвакоже въ общвхъ 
сборввкахъ церковвыхъ правилъ. Къ всторвческвмъ 
всточивкамъ относятся в внЬшніе всточввкв, привхо- 
дившіе въ церковвое враво отвнѣ, именно—отъ граж- 
давскаго общества древнихъ времевъ. Въ этомъ отно- 
шевів особеннаго вввиавія заслуживаетъ древнее Греко- 
рвмское право , какъ вотому, что ово вмѣло самую 
тѣсвую связь съ церковвымъ правомъ древвяго Вос- 
тока, его дополняло в подкрѣиляло, такъ в потому, 
что въ счастлввомъ соедввевш съ этимъ правомъ пе- 
решло въ вашу отечествеввую Церковь. Поэтому Греко- 
рныское право можетъ быть разсмотрѣно съ вѣкоторою 
водробностію, особенно въ свовхъ кореввыхъ нача- 
лахъ в главвыхъ предметахъ. Изъ прочихъ всторвчес- 
квхъ источниковъ, разумѣется, тѣ только должвы ос- 
тавовить ва себѣ вввманіе, которые вмѣлв болѣе блвз- 
кое отношепіе къ древнему, освоввому церковному праву 
в его въ себѣ выражалв, влв взъясвялв. Сюда относятся
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въ особенпости сборпики лучтихъ толкованііі на цер- 
коввые кавовы, или древвіе помоканоны.

В) Выборъ в образъ изслѣдовапія практическихь ііс- 
точниковъ опредѣляется областію дЬііствующаго ирава 
Церкви, какою огравичптъ себя ваука. Если эта об- 
ласть будетъ ограничиваться мѣствою Церковію, то 0 

источникп должны быть взяты частпы е, мѣстные. 
Впрочемъ въ вредѣлахъ помѣстноіі —  православвой 
Церквв, въ практикѣ церковноіі необходимо участвуютъ 
в общіе, каноническіе источники : только викогда ве 
вадобво сыѣпшвать этихъ источниковъ съ частными, 
или врвзиавать вхъ равносильными; ибо первые посто- 
яввм , послѣдпіе пзмѣнчивы, и всегда должвы быть 
подчввевы первымъ. Недолжно также смѣшивать част- 
иыхъ или мѣствыхъ всточвиковъ развыхъ Церквеіі; 
кромѣ развѣ тѣхъ случаевъ, когда враво одноа Церкви 
само собою, илв историческп, входитъ въ враво другов, 
какъ напр. враво древиев Греческов Церквв вошло въ 
право Русскоіі. Мы , съ своеіі стороыы, имѣя въ виду 
изложпть въ послѣдствіи дѣвствующее враво Русскоіі 
Церквв, выиіе указали главиые ирактическіе его нс- 
точники, a въ своемъ мѣстѣ сдѣлаемъ в подробпое вхъ 
обозрЬніс. Вообще вшпіателыюе изучевіе источввковъ 
врава , хотя-бы частваго , мѣстнаго , всегда волезво 
в веобходимо, потому что объясиясть право вь самыхъ 
его освоваиіяхъ в блікке показываетъ его характеръ.

2) Изложеиіе кореввыхъ иачал ь церковпаго управ- 
левія составляетъ систему общаго права Церквп: по- 
тому, что пзвлскается пзъ общнхъ его источвиковъ , 
каковы Слово Б ож іе, вравила Соборовъ в Отцевъ ; 
потому, что заключаетъ въ себѣ только общія основа- 
иія церковнаго управленія, общія привадлежпоств его
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порядка, no ne входвть въ частныя сго подробпости; 
наконецъ потому, что нмѣетъ въ ввду вообще всю 
Церковь православво-каѳолвческую, a ne какую либо 
церковь мѣствую, или частную. Таквмъ образомъ эту 
свстему можно бы назвать теоріею цсрковііаго врава. 
Но здѣсь понятіе о теоріи и все изложеиіе спстемы 
должно быть огранпчепо тѣ м ъ , а) чтобы основывать 
ее не на отвлеченвыхъ какихъ либо идеяхъ ума , но 
ва положитсльныхъ вачалахъ всего дерковнаго законо- 
вѣдѣнія (§ 5) ; б) чтобы составлять ве изъ одвпхъ 
умозаключеніп, во пзъ данпыхъ Церковію, взвѣствыхъ 
источнпковъ; в) чтобы ве вдаваться въ какія либо тов- 
кости по разнымъ вопросамъ церковваго права, по из- 
лагать болѣе общія, положительныя его опредѣлепія, 
и вообще ве подвнмать вопросовъ пытливыхъ, для ко- 
торыхъ нельзя наііти положительпаго рѣшепія въ кано- 
вическихъ всточішкахъ права; г) чтобы, прв взложеніи 
общихъ правъ Церкви, ве забывать условваго состоянія 
церквев поыѣствыхъ: вбо какъ въ настоящее время 
Церковь большею частію входитъ въ одипъ составъ 
съ граждавскими Хрвстіавсквмп обіцестваыи, по своему 
ввѣшвему состоявію , то ве все, что ыожво сказать 
вообще о Ц еркви, безусловво ыожпо прилагать къ 
церквамъ мѣстнымъ. Такъ ваир. повятіе о самостоя- 
тельвоств Церкви въ управлевів, илв о свлѣ духовныхъ 
правъ ея въ жизвв обществешюіі , ве можетъ быть 
безусловво прилагаеыо къ церкваыъ частиымъ. Извѣ- 
стно, къ какимъ ложвымъ заключеиіямъ, къ какимъ 
замѣшательстваыъ првводвло это повятіе въ Римской 
теорів дерковваго врава. Но должно остерегаться η 
съ другоіі, противоположвоіі сторовы: ne все, чтб ие 
безусловыо, вли ііеудобо-приложимо кь церква.иъ част-
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ііымъ , должво почвтать уже не дѣйствительпымъ и 
въ отношенін ко всей вообще Церкви каѳолпческоіі. 
Таково напр. понятіе о вевзмѣвяемости Церкви. Част- 
вы я церквв, ограничевныя вредѣдаяш мѣста, времвни, 
ц союзомъ съ мѣстныыи граждавсквмв обществами , 
могутъ имѣть разнообразіе въ своемъ устройствѣ, мо- 
гутъ η погрѣшать в падать; но отсюда весараведдвво 
было бы отвергать неизмѣняемость Церкви вселевской. 
Вообще же из.юженіе коревныхъ вачалъ церковваго 
управленія, влв система общаго права Церквв должва 
сдужить общимъ введевіемъ къ частиымъ правамъ цер- 
квей помѣстиыхъ-православныхъ, η приготовлять для 
нихъ твердыя освовавія. Ибо церквв вомѣствыя то- 
гда в могутъ быть првзваны вполвѣ вравославвыми , 
когда ве въ одномъ всповѣдавів вѣры, но в въ осво- 
ваніяхъ своего увравлевія , въ его духѣ в главвыхъ 
заковахъ, сохраняютъ ыеизмѣвво коревяыя вачала все- 
левскаго права, общіе заковы Церквв каѳолвческоы ('*).

3. Образъ издожевія дѣйствующвхъ закововъ 
Церквв опрсдѣляется цѣлію издожевія,—учебвою, влв 
ирактпческою. По этому в методъ его можеть быть 
учебныіі, пли практическги. Первыіі должевъ удовле- 
творять требовавіямъ науки въ своихъ взслѣдовавіяхъ 
в въ своей снстемѣ : послѣдыій особевво требуетъ въ 
изложеиіи практическоіі точыоств и воложительвости, 
т. е. ве столько систематическихъ взслѣдовавів о за- 
ковахъ, сколько раскрытія ихт. воложвтельваго смы- 
сла в дѣловаго врвложевія. Лъ первомъ, дѣнствующее 
частиое (мѣстное) право Церкви можетъ быть соедв-

('“) См. 11 всел. Соб. прав. 6 ; III всеа. прав. 8 ; VI всел. 2. 
Св- правосі. Катвхоз. ο IX членѣ символа вѣры.
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вево съ общвмъ, когда излагается ораво церкви част- 
вой-православной ; в наука нвчего не потерпвтъ, но 
еще болѣе волучвтъ твердости, когда будетъ раскры- 
ваться въ ней согласіе в евязь того в  другаго права , 
когда мѣствые заковы будутъ подтверждаться в об- 
щвми. Но методъ практическій ограничивается болѣе 
руководствомъ къ позвавію законовъ дѣйствующихъ, 
въ собственномъ вхъ составѣ. Можетъ быть образъ 
взложевія ваукв в сравнителыіыи, если будутъ слвчаемы 
ыежду собою поставовлевія развыхъ церквей, по одішмъ 
в тѣмъ же предметамъ , в гісторическій , еслв будетъ 
взлагаемо ве одно содержавіе законовъ, но и источники 
вхъ, время происхожденія, постепенное усовершевіе въ 
мѣстноп церкви, и т. п. Словомъ сказать, ваука можетъ 
совмѣіцать въсебѣ всѣ этв методы, во иѣрѣ надобвости ы 
□о своііству взлагаемыхъ предметовъ. Но, въ особенно- 
ств относительно взложевія дѣйствующихъ законовъ, 
иожво замѣтвть: а) вѣтъ вужды, безъ сомвѣнія, взлагать 
всѣ дѣйетвующія востановлевія во всеіі вхъ подробностп; 
кромѣ того, что это обремеввло бы слишкомъ науку, 
въ водробвостяхъ дѣвствующвхъ постановленій всегда 
мвого преходящаго, иеремѣичиваго, несущественнаго, 
каковы вавр. разыыя Ф о р м ы  в ворядкв дѣлонроизвод- 
ства во разнымь частяиъ увравлевія. Нужно изла- 
гать въ системѣ ваукв постановленія болѣе существеи- 
ныя, востоявыыя. б) Въ взложевів в толкованіи зако- 
иовъ ве дслжво довускать произвола мнѣиій, ыеясныхъ 
умозрѣній, отвлеченныхъ взглядовъ, в т. п., во забо- 
твться , какъ ыожно болѣе, о точности в строгости 
мыслей. He должво также вдаваться въ казуистическія 
товкоств; ве искать намѣренво столкновенія закоповъ 
(colliâio oiliciorum), во болѣе излагать положвтельныя
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суждепія, п каждыіі заковъ объяспять вт> собствен- 
номъ его содержаніп и въ опредѣлевпомъ для него 
кругѣ дѣііствіп. в) Такъ какъ всѣ заковы всходятъ 
огь Богоустаиовлеппоп , предержащеіі власти , и въ 
дѣйствіяхъ ея вмѣютъ свов вѣрныя н положвтельвыя 
цѣлв: то надобио быть осторожнымъ въ изслѣдованіи 
постановленныхъ ею законовъ, вообіце— быть не судіею 
законовъ, a только ихъ вѣрвымъ нстолкователемъ, пе 
возбуждать неумѣстпыхъ вопросовъ о дѣаствіяхъ власти, 
не давать вмъ произвольпаго толкованія, ве касаться 
въ управлепіи сторонъ, пеясыыхъ для наукп, или для 
слушателеіі ея, н т. п.

§ 8. Составъ первой гастн церковнаао законо- 
впдпніл.

Предиодоживъ первымъ долгомъ церковнаго зако- 
новѣдѣвія —  взученіе всточввковъ дерковваго права, 
(§ 3) в восвящая этому взученію первую часть вастоя- 
щаго труда, мы расположвмъ эту часть въ двухъ от- 
дѣлахъ; первыЬ будетъ содержать въ себѣ обозрѣвіе 
внутревиихъ, каноиическихъ всточввковъ врава, вто- 
рой—обозрѣвіе всточввковъ впѣшнихъ, историческихт>. 
Составъ в ворядокъ верваго отдѣла (перваго тома со- 
чввевія) слѣдующів:

I. предварительное взслѣдовавіе о церковвыхъ пра- 
ввлахъ— вообще, вхъ вровсхождевів и развыхъ ввдахъ, 
в въ частности—о внѣшнемъ составѣ древнихъ писав- 
выхъ враввлъ Церквв, составввшвхъ ея основвой, воло- 
жвтельвыв канонъ. Исторвческое обозрѣвіе этаго кавова 
должво показать его постепенное образовавіе в приведе- 
ніе въ тотъ составъ, какоіі онъ получилъ въ Церкви 
православно-каѳолическоп в сохравяетъ до вастоящаго
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времени; отсюда также мы узнаемъ и древвііі образъ 
распространенія, взложевія в изъясненія церковиыхъ 
правилъ. Все это составитъ вмѣстѣ п исторію (внѣшнюю) 
церковнаго законодательства и всторію церковнаго зако- 
вовѣдѣнія.

II. Изложевіе освовыыхъ, канонвческвхъ праввлъ: 
Апостольсквхъ, соборвыхъ в отеческвхъ, ѵъ порядкѣ 
времеви в мѣстъ вхъ происхожденія, съ объясвеиіемъ 
вхъ содержавія в слвченіемъ, гдѣ вужво, между собою.

III. Обозрѣвіе (краткое) другихъ древпвхъ цер- 
ковныхъ вравилъ, какъ-то постановленій мѣствыхъ 
Греко-восточныхъ соборовъ и пастыреіі, хотя ве во- 
шедшвхъ въ OCHOBUOÜ каыовъ, но вмѣвшвхъ свое прак- 
тическое увотреблеыіе въ Церквв, в потому завявшвхъ 
свое ыѣсто въ общвхъ сборвикахъ церковныхъ пра- 
ввлъ.

IV. Свбдъ важвѣііпівхъ поставовленііі взъ общихъ, 
основныхъ правилъ—Апостольскихъ, соборныхъ в оте- 
ческихъ, во свстемѣ предметовъ, которыхъ оив ка- 
саются, съ краткимъ в точнымъ выражевіемъ вхъ сущ- 
воств. Сводъ этотъ будетъ извлеченіемъ взъ всего обо- 
зрѣвія праввлъ, в— сь одноіі стороны иослужвтъ къ 
общему соображевію в совокупному удержанію вт. 
памятв правилъ, раздѣлеввыхъ въ первомъ обозрѣніи 
по порядку временв в мѣстъ вхъ провсхождевія , съ 
другои— представитъ*въцѣломъ точныііобразъ древвяго, 
вселенскаго закововоложевія Церквв в сущаость ея 
основныхъ опредѣленііі.



ОБОЗРѢНІЕ ДРЕВНИХЪ , ОСНОВНЫХЪ ПРАВИЛЪ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КАѲОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗСЛЪДОВАІПЕ О ЦЕРКОВНЫ ХТ ПРАВОЛАХЪ

ВООВЩЕ.

ГЛАВА I.
О ПРОИСХОЖДЕНІИ И РАЗНЫХЪ ВИДАХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ПРАВИЛЪ.

§ 9. РазЬѣленіе церковныхь правгмъ 
no происхожденгю.

Изъ праввлъ, Церковію содержимыхъ, одни инѣютъ 
непосредственво-Божсственное происхожденіе; другія, 
на основааіи первыхъ в въ общей связи съ виии, уста- 
новлевы Богодаровавнымъ правомъ властв Апостоль- 
ской— послѣ Івсуса Хрвста, в церковаой—послѣ Апо- 
столовъ. Отсюда церковвыя праввла, no своеиу про- 
всхождевію, ыогутъ быть раздѣлевы ва трв главвые 
ввда : 1) праввла Божественния, самвмъ Божествен- 
вымъ Освователемт. Церквв ей предавныя; таковыми, 
по указавіямъ Св. Апостоловъ в св. Отцевъ, Ц ер- 
ковь въ особевноств првзваетъ : освовныя враввла 
вѣроучевія о позвавів в почвтавіи вствннаго Бога
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въ едипомъ сущсствѣ в въ трехъ Лвцахъ; о исповѣ- 
даоіа Кожествеішаго выѣстѣ в человѣческаго естества 
въ едііномъ лииѣ Богочеловѣка ; о почптапіи въ немъ 
едвноіі истинноіі главы Церкви, о состояніи Церкви 
подъ иевидиыымъ управленіемъ Св. Д уха, о Боже- 
ствепности ея происхождеііія, вевзмѣвяемоств и нена- 
рушимости свящевныхъ правъ ея въ дѣлѣ свасевія 
вѣрующвхъ, в т. д .; установленіе святыхъ тавнствъ 
в освоввыя враввла совершенія в х ъ , которыя саыи 
Апостолы называютъ преданіемъ (1 Кор. 11: 23) в
учрежденіемъ Господнимъ (’*) ; освовавіе церковнаго 
свящевновачалія (Е ф . 4: 11) в духовнаго суда , со 
властію вязать в рѣшвть (Матѳ. 18; 15— 18. Іоав. 20: 
22. 23. eu. 1 Кор. 5: 4); коревныя праввла Христіан- 
скаго благочестія в благочинія, взложенвыя въ Евавге- 
ліп в раскрытыя въ пославіяхъ Апостольскихъ. Далѣе—
II) правала Апостольскія —  узаконепія , введенныя въ 
Церковь подъ личвымъ увравлевіемъ Апостоловъ , и 
взложеввыя какъ въ послапіяхъ Авостольскихъ, такъ 
в въ пршіятомъ Церковію особомъ собравів правилъ 
ев. Апостоловъ (Κανόνες των Άπβςολων см. ввже); также еще 
мвогія другія установленія, сохравеивыя Церковію въ 
Апостольсквхъ преданіяхь (” ).—III) Праввла собственво

(,6) Такт. о таинствѣ Евхарвстів правпла св. Аоостоловъ гово- 
рятъ: «аще епископъ или иресватеръ вопрвки учреждепію Говподаю о 
жертвѣ, ирииесетъ къ алтарю вныя нѣкоторыя вещп (кроыѣ хлѣба и 
вава, уставовлеивыхъ длі тапнства),да будетъ извержевъ изъ священ- 
наго чвва» (ирав. 3). О крещснів: «ащс кто, еішскоігь b j b  пресвитеръ, 
крестотъ не no Гоаподню учреждвнію, во Отда и Сына в Св. Духа, 
во въ трехъ безвачальвыхъ, u j u  вт> треѵь сывовъ, b j b  в ъ  трехт» 
утѣшителей, да будеть взвержевъ» (врав. 49).

(,7) іізъ  правилъ в уставовлсвій Авостольскихъ многія указы- 
ваются древними собораии въ ихъ опредиленіяхъ, Отцами Церкви—
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церковныя, отъ самой Церкви, подъ управлевіемъ ея 
пастыреп волучввшія свое .начало, и въ постепеиномъ 
разввтів своемъ утвердввшія порядокъ дерковваго 
управленія, влв церковвую практвку (”). Всѣ эти пра- 
ввла, въ совокупвоств, составляютъ общее заковополо- 
жеиіе Церквв, или ея вселевское право,— правила Поже- 
ствеішыя, какъ его освовавіе, Апостольскія— какъ его 
раскрытіе в утвержденіе, церковыыя—какъ его распро- 
страневіе в ограждевіе. He должво однакожъ, прв ука- 
заввомъ разлвчів самыхъ источниковъ правилъ, смѣшп- 
вать вхъ пропсхожденія. Саыв Апостолы отлвчалв свов 
правила отъ тѣхъ, которыя пепосредственно даиы Госпо- 
домъ Церквв. Завѣщатю не азь, но Господь, говоритъ 
св. Апост. Павелъ, повторяя заповѣдь Сііасвтеля о ііераз- 
рывности брачваго союза (1 Кор. 7: 10). Но, врвлагая 
эту заповѣдь къ супружеству невѣрующвхъ, в также 
врвзвавая его веразрывныыъ, даже тогда, когда одинъ 
взъ сувруговъ обращается къ вѣрѣ, Апостолт. врнсово- 
купляетъ: азъ глаголю, a не Господь (— ст. 12.eu .25 .40). 
Подобнымъ образомъ, объ установлепіи святѣашаго 
таивства Евхаристіи, Авостолъ замѣчаетъ: азъ пріяхъ 
отъ Господа, еже « предахъ вамъ (— 11: 23): a что ка-

въ ихъ писавіяхъ и враввмахъ, также сохраняютсп въ уставахъ 
церковныхъ по разньшъ предиетамъ. Св. Василій великій указы- 
ваеть ііапр. и ѣ д . преданія Апостоловъ: о крествомъ энамсвів, о 
словахъ осващеніа хлѣба и ввва въ тапвствѣ Евхарпстіп, о трое- 
вратвомть погружевів въ воду при крещевів, о понаэывавіп ыееиъ  
крещаемыхъ, о обращевів Христіавъ въ иоіатвѣ къ востоку, о славо- 
словіп Отцу u Сыву и Св. Духу» и пр. (Вас. вел. врав. 91· 92).

('*) Раздѣлевіе на Божествічныя, Апостольскіп в церковныа 
употрсбляется вообще о предавіяхъ. Cu. канень вѣры Стефана 
Яворекаго. О предаіііяхь вѣд. 2. Частвѣе в овредѣлеввѣе оно можетъ 
быть приложепо къ церковвымъ враввлаыъ·
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салось до подробностей въ порядкѣ совершенія сего 
таинства, в вообще церковныхъ свящевводѣііствіп, о 
ю м ъ Апостолъ пишетъ : о прочихъ же, егда пріиду, 
уетрою (ст. 34). Ыо кромѣ того Апостолы , сообщая 
свов правила церквамъ, предоставляли еще самвмъ па- 
стырямъ вхъ развввать в доволвять атв враввла, въ 
мѣстномъ увравлевів свопхъ церквей. Такъ Ап. Павелъ, 
преподавъ еввскову еФесскому Тимоѳею многія вастав- 
ленія касательно церковваго увравлевія, ваконецъ го- 
ворвтъ: сія пишу тебѣ, уповая пріити кь тебѣ скорп: 
аще же замедлю , да увѣси, како подобаетъ въ дому 
Божіи жити, яже есть церковъ Бога жива, столпь и 
утвержденге истипы (І Твм. 3: 14. 15): т. е. Авостолъ, 
вмѣстѣ съ свовыв враввламв, даетъ еФесскому вастырю 
полномочіе—устровть вволвѣ церковвыіі ворядокъ соб- 
ствевнымв распоряженіями, сообразво достопвству в 
назначснію Хрвстовоы Церкви. Такъ Авостолы уполпо- 
мочввалв всѣхъ пастырей церковвыхъ (Дѣяв. 20: 28. 
1 Петр. 5: і .  слѣд. Твт. 1: 5). Отсюда в вровзошлв 
церковвыя оравила, устаиовленія, обычав (св. 1 Кор. 
11: 16).

Такъ враввла разлвчаются во своему происхож- 
девію. Но овв не разлвчаются а) нв въ основанів 
своемъ, которое для всѣхъ вравилъ есть одно, общее— 
Божественное Слово в волвомочіе, отъ Свасвтеля міра 
передаввое Апостоламъ, в чрезъ ввхъ— Церквв, ва t ô ,  

■чтобы сохраввть в распространить въ мірѣ Его учевіе 
в всволввть Его святую волю (Матѳ. 28: 18—20. Іоан. 
20: 21— 23); б) вв въ сущностп своеі), которую со- 
ставляетъ одва общая, главвая віысль всѣхъ вравилъ: 
образовавіе в утвержденіе духоввов жизнв Христіаиъ 
па пачалахъ святой , вравославвоіі вѣры в сообраз-
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вое духу ея благоустроеніе общества вѣрующихъ, 
составляющвхъ благодатное царство Христово, илв 
Церковь. Въ этомъ отвошевів одни праввла для дру- 
гпхъ служатъ только раскрытіемъ в првложевіеыъ,—  
Апостольскія для Божествеввыхъ, a для тѣхъ в дру- 
гвхъ— подробныя церковвыя. Поэтому овв не раздѣ- 
ляются— в) в въ дѣйствів своемъ: вбо всѣ вмѣстѣ со- 
ставляютъ одво всецѣло дѣйствующее закововоложевіе 
Ц ерквв , и общее неварушвмое обязательство для 
всѣхъ встввво вѣрующвхъ, такъ что всволвеніе од- 
ввхъ праввлъ (вапр. Божествеввыхъ) требуетъ веоб· 
ходвмо исполвевія другвхъ (Авостольсквхъ в церков- 
выхъ, въ которыхъ онв раскрываются), в варушевіе 
одввхъ влечетъ за собою варушевіе другихъ. Самъ 
Свасвтель, нзображая судъ Ц ерквв, соедввяетъ въ 
немъ вмѣстѣ— какъ бы въ одво цѣдое— в враво самой 
Церкви, в ораво властв Апостольской, и судъ Божгй; 
такъ Овъ говорвтъ: повѣждь Церкви; аще же и Цер- 
ковь преслуиіаетъ, буди тебѣ якоже язычникь и мы- 
тарь. Аминь бо глаголю вамъ (Авостоламъ): елика аще 
свяжете на земли, будутъ евязана на небеси, и елика, 
аще разрѣшите на земли, будуть разрѣшена на небесѣхъ 
(Матѳ. 18: 17. 18).

§ 10. Общее хранчлище церковнъгхъ правиль·. 
священное преданіе Церкви.

Церковвыя праввла, взъ указанвыхъ всточввковъ 
провсходящія, вмѣютъ одно общее, вѣрвое храввлвще: 
свящеввое преданге Церквв. Здѣсь, водъ вмевемъ пре- 
данія, мы разумѣеиъ ве одввъ ввѣшвій способъ сооб- 
щевія праввлъ изъ вѣка въвѣкъ, влв οττ одвой цер- 
квв въ другую, но преемственное, неизмѣнное еохране-
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кіе вь Церкви православно-каѳолическои основныхъ на- 
чалъ законоположенія, какъ въ ученіи вѣры , такъ и 
во всемъ церковвоыъ увравлевів, вачалъ, воложевныхъ 
самимъ Божественнымъ Освователемъ Церквв о пер- 
вымв послѣ Hero враввтедямв и вастырями ся. Та- 
квмв вачаламв должво почитать: 1-е) общее в соглас- 
вое всвовѣдавіе вѣры во всеіі каѳолпческоіі Деркви , 
взвачала утверждеввое ва точвомъ смыслѣ Богопре- 
давваго, Хрвстова в Авостольскаго, ученія. Это вспо- 
вѣдавіе, преемствевво Церковію хранвыое, составляетъ 
священное преданге вѣры , которыыъ овредѣдяются в 
сохравяются чвстые догматы в враввла истиннаго вѣро- 
ученія. Сіе-то вредавіе выражалв въ свовхъ опре- 
дѣлевіяхъ о вѣрѣ св. вселенскіе Соборы. Такъ Соборъ 
Н пкеііскій, вселевскііі 1, взложввъ догматъ о Боже- 
ствѣ Сыпа Божія, орисовокупляетъ: «глаголющвхъ же 
о Сынѣ Божіемъ, яко бысть время , егда ве б ѣ , влв 
яко прежде, веже родвтвся, не бѣ, влв яко отъ иесу- 
щвхъ бысть, и вр. сихь анаѳематствуеть каѳолическая 
и Апостольская Церковь».— Соборъ Халквдовскііі, все- 
левскііі IV« догшатъ о вовлощевів Сына Божія выра- 
жаетъ такъ: кпослѣдующе Божественнымъ Отцемъ всѣ 
единогласно опредѣляеыъ всвовѣдыватв едвваго в то- 
гожде Сыва, Госвода вашего Івсуса Х рвста, совер- 
шенва въ Божествѣ в совершенна въ человѣчествѣ, ве 
ва два лвда раздѣляемаго, во единаго, —  якоже Самъ 
Господь научи насъ и якоже предаде намъ сѵмволъ Отець 
нашихъ». Соборъ НвкеііскіЁ II, вселевскій VII, взло- 
женіе догмата объ  вкововочитавів заключаетъ слѣдую- 
щвмв словаыв : итако бо утверждается учепіе евя- 
тыхь Отщъ нашихъ , еже есть , преданіе каѳолическія
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Церкве , отъ конецъ do конецъ земли пріявшія Еван- 
геліе » ('*).

2-е) Преемство церковпаго священвопачалія , въ 
которомъ непрерывно отъ Апостоловъ и невзмѣнво со— 
храняются благодатные дары св. Д уха, Апостольское 
служевіе, законная церковная власть, п весь Богоуста- 
вовлеввыіі порядокъ православпоіі Церкви. Такимъ 
образомъ въ преемствѣ священноначалія заключается 
священное преданге церковныхъ правъ, которымъ соблю- 
даются въ Церкви невзмѣввыя основанія ея управле- 
нія, и жпзнь вѣрующихъ правпльно руководствуется ко 
спасепію. Св. Иривей говоритъ: «кто хочетъ знать ис- 
т и в у , тотъ во всякоп церкви иожетъ усмотрѣть Апо- 
стольское предапіе, возвѣщеввое во всемъ мірѣ; и мы 
ножемъ наимевовать тѣхъ, ковхъ Авостолы поставвли 
церквамъ епископамп, в преемниковъ в х ъ ,—  даже до 
насъ, которые ввчему такому ве учвлн, в вичего т а -  
кого не звалв, что вымышляютъ еретпки. Ибо ежелн 
Апостолы звалв сокровеввыя тайны, которыя ови от- 
крывали только совершенвымъ, a ne всѣмъ другимъ, 
то тѣмъ болѣе сообщали сів танвы тѣмъ, ѵому вору- 
чалв самыя церкви, Ибо ови хотѣлв, чтобы тѣ, ко - 
торыхъ овв оставляли свовми преемникамв, передавая 
вмъ свое служеніе учительства, былв совертенвы и 
ве укоризвевны во всѣхъ отвошеніяхъ ; потому что 
отъ вепогрѣшительнаго дѣпствовавія сихъ послѣднвхъ 
должевствовало зависѣть велвкое благо, a отъ погрѣ- 
шительваго происходвло бы велвчаіішее зло». (” ). «Въ

('·) Изложевіе догматовъ, Собораии утверждеввыхъ, см. въ 
книгѣ правиль церковвыхъ, вздав. оть Святѣйшаго Сѵвода 1839. Спб.

(*·) 5 . Iren. Haer. Lib. III. с. 3 .—
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Церквв , говорвтъ еще тотъже св. И ривеіі, сохра- 
няется общеніе благодати Хрвстовоіі в св. Духа, за- 
логь нетлѣвія , утверждевіе вѣры в лѣстввца, воз- 
водящая еъ Богу: потому, что въ Церквп, какъ го - 
воритъ Пвсавіе, Богъ положвлъ Апостоловъ, проро- 
ковъ, учителеіі (1 Кор. 12: 28), в всякое другое дѣ- 
ланіе духоввое. Ибо гдѣ Церковь, тамъ в Духъ Божііі.—  
Итакъ должно повивоваться вастырямъ, ваходящвмся 
въ Церкви, в провсходящвмъ преемствевно отъ А во- 
столовъ, в no благоволевію Господа, вмѣстѣ съ пре- 
емствомъ епвскопства, волучввшвмъ вствввые дары 
(св. Духа).— Посему, гдѣ сохравевы дары Госводни, 
тамъ должво учвться в встввѣ, т. е ., y тѣхъ, которые 
□оставлевы къ управлевію Церквв, no преемству отъ 
Апостоловъ; вбо овв соблюдаютъ вѣру нашу въ ис- 
тивваго Бога, споспѣшествуютъ любвв къ Сыву Божію, 
вѣрно взъясвяютъ вамъ св. Пвсавіе» в т. д. (*').

3-е) Практвка Церквв, влв постоянное дѣиствіе въ 
жвзнв Хрвстіавъ утвердввшвхся благочестивыхъ пра- 
ввлъ, обрядовъ в обычаевъ, — отъ вервыхъ времевъ. 
Эта практика образовалась трудамв пастыреіі въ благо- 
устроевів Церкви; ова основалась сохравевіемъ въ ихъ 
вреемствѣ Авостольсквхъ предавііі , утвердвлась вхъ 
собствеввымв уставовлевіями в првмѣрамв, поддержа- 
лась дѣятельвымь благочестіемъ Хрвстіанъ в подра- 
жаніемъ вѣкамъ первымъ вѣковъ послѣдующвхъ. Въ 
своеиъ вепрерывпомъ дѣпствіи чрезъ всѣ времева, ова 
составляетъ священное преданге Хриетіанекаго благочинъя, 
сохравяющее до вашего вреыевв древвія, свящеввыя 
уставовлевія в  обряды , враввла благочестія в ври-

(аі) S. Iren. Наег. Lib. HI· cap. 24. Lib. IV. cap. 26 et 63.
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мѣры Христіанской жвзви. Таковы вапр. вредавія, 
касающіяся вочитавія святыхъ, чествованія пковъ, по- 
шввовенія усопшвхъ, соблюдевія св. четыредесятницы 
η др. постовъ, съ покаявіемъ во грѣхахъ, хравевія 
праздввчвыхъ в другвхъ священныхъ времевъ право- 
славвоіі Церквв (“ )

§ 11. Ваятостъ свлщеннаео преданія еь церков· 
ноліъ правіь.

Изъ того, что выше сказаво о церковномъ пре- 
давів, какъ храввлвщѣ свящевныхъ вравилъ Церквв, 
важвость его сама собою ставовится очеввдва. Самв 
Авостолы в вослѣ нвхъ всѣ православвые пастыри в 
учители, указывалп ва преданге, какъ всеобщее осво- 
ваніе ве только православнаго всвовѣдавія вѣры, d o  

п всего церковнаго ворядка, освовавіе такъ сказать 
всего здавія Церкви: в потому-то кореввыя воставов- 
ленія, извачала въ вей дѣііствующія, озвачалв общвмъ 
имевеигь предапгя. Хвалю вы, пвсалъ Ап. Паведъ къ 
Корвыѳсквыъ Хрвстіаваыъ, яко вся моя помните , и 
якоже предахь вамь, преданія держите (1 Кор. 11: 2).—  
Тѣммое братіе cmohme , поучалъ тотъ же Авостолъ 
Хрвстіавъ Ѳессаловвкскпхъ , и держите преданія, 
имъже научистеся, или еловомъ или посланіемъ нашимь 
(2 Сол. 2: 15). Такъ преданіемъ ве только распро- 
стравевы по всеіі Хрвстіавской Ц ерквв, всѣхъ мѣстъ 
и времеяъ, вравила Кожественныя и Апостольскія, в 
сохранева вхъ вервовачальвая чвстота в цѣлость; во 
ово служитъ основаніемъ, на которомъ утверждаются

(**) Къ сему eu. ниже о не писанвыхъ правилахъ о обычаяхъ 
церковныхъ §  13. 14.
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всѣ важпѣпшія установленія самоіі Церквп,— источіш- 
комъ, изъ котораго взвлекаются в разввваготся подро- 
бнѣвшія узаковевія церковвыя, по развыыъ вредме- 
тамъ благочестія в благочивія Хрвстіавскаго,—обіцвмъ 
нача.юмъ, во которому правила взъясвяются и повѣ- 
ряются, п—такъ сказать авторитетом ь, которымъ утвер- 
ждается ихъ обязательная свла. Такую важпость свя- 
щенпаго преданія мы узнаемъ изъ овредѣлевів св. Go· 
боровъ, вселевсквхъ в вомѣстыыхъ, которые соста- 
вляли свов правила, no собствеввому вхъ выражевію 
«акгі царскимь путемъ шествующв , послѣдующв Бого- 
глаголивому ученію святыхъ Отецъ наіиихъ и предангю 
каѳолическгя Цвркве, вгьдяще, яко сгя есть Д уха  Свя- 
таго, es неіі живущагоь (*’). ІІоэтому весьма мвогія свои 
враввла Соборы выражаютъ сдѣдующвмъ образомъ: 
«da хранятся древнге обычаи»; «древніяпредангя»; «да 
соблюдается древпіи законъ и правило » ; «oms Богопоспыхъ 
Отецъ нашихъ капонически предано памъ»; «послгьдуя 
канопическимъ опредѣлепіямъ Отцевъ» ; «постановлено 
правилами Отець нашихь» в т. п. (ы). Вообще Соборы 
овредѣлялв: «да ие вводятся въ Церкви, вопреки пиеа- 
ніямъ и церковпьімь преданіямь, новости»; «да не престу- 
паются предаигя и правила Отцевь»; a «преступающіи 
церковныя предангя, или преданное нооовведепіе.иъ повреме- 
дающііі, да будетъ изверженъ и отлучепь оть Церкви» (**).

Далѣе, вт. отпошеыіп кт> самым ь предметамъ цер- 
ковваго увравлевія, предавіе составляетъ ыеобходимое

(*5) Cu. пзложепіе догиата объ иковопочптавіп ва VII Вселен. 
соборѣ, въ К нит  Правиль.

(*') I вг.ел. 6 .7 .1 3 .1 8 . II всеі. 2. 7 .—Ill  всел. 7 .8 .—VI всел. 
1. 2. 13. 29. 84. 87. 90 u ми. др.

(**) V I в с е л . 19. 32. V U  b c c j .  7. Г а н г р . 21.
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средство къ сохраііенію вселепскаго, православнаго 
исповѣдаыія вѣры и самаго Сдова Божія , руководство 
къ его правильному проповЬданііо, т. е. разумѣнію η 
изъяснепію для вѣруюіцихъ (“ ); къ правіільпому совер- 
шенію и спасительному употребленію тапнствъ, равпо 
и къ соблюденію всѣхъ священныхъ обрядовъ въ чп- 
стотѣ ихъ первоыачальпаго установленія (*’); къ продол- 
женію непрерывнаго отъ Апостоловъ преемства свя- 
щенноначалія, с ь благодатііыаш дарами Св. Духа, чрезъ 
пего дѣвствующимп въ Церкви (“ ) ; къ сохраиеиію

(··) П  вевл. Собора правило 19 : апредстоятелі церквей дол- 
ж яы  поучатв кліръ в народъ словесамъ благочестія, пзбярая изъ 
Бож. Ипеавія разумѣніп п разсужденія истпны, во непрестуоа» ііо- 
ложеввыхъ уже иредѣловъ и предапія Богоносвыѵь Отецъ, п аще 
будетъ пзслѣдуемо слово Писапія, товеи н ач е да из-ьяі вяютъ овое, 
развѣ какъ изложили свѣтіма и учители Церьвп въ своііхъ писа- 
віяхъ, и спші болѣе да удовлетворяются, нежеди составлеиіемъ соб· 
ственвыхъ словъ, дабы ве уклояитпся отъ подобающаго я

(” ) V I веел. Соб. пратло 32: «во всѣхъ церквахъ, гдѣ сіяли 
духоввыя свѣтвла, Богопредаввый чивъ (таивствъ) сохраняется. 
Аще же кто, епископ-ь, плв пресвятеръ, творитъ вепо  предапяому 
отъ Апостоловъ ч в в у , да будетъ пзверж еяъ, яво ве совершевяо 
таивства возвѣщающій ипредаввое вововведеніемъ повреждающій.» 
Ііарв. Cog. пр. 68: «Церковь есть едивствеввая матерь Хрвстіавъ, 
и въ ней только спасительво пріемлются всѣ таинства жввотворя- 
щ ія, a  пребывающихъ въ ересп подвергаютъ осуждевію. To, что 
во встввѣ врепровождало бы ихъ къ вѣчной жпзви, то въ заблуж- 
девів стан.овятоя для ввхъ болѣе омрачающимъ в осуждающиаъ.» 
Ѵ ІІ всвл. пр. 7: «за вечестввыми ересянп клеветвиковъ ва Христіан- 
ство послѣдовала и вв ы я  вечестія; ибо оставвлв свящеввые обычав, 
коя водобаетъ возобвоввтя в содержати no пясаввому и веписав- 
вому заковоположевію; a преступающій церковвыя предавія да бу- 
детъ взвержевъ».

(“■> Св. Ваеиліа великій говорвтъ: «отступнвшіе отъ Церввп 
уже ве имѣють на себѣ благодати Св. Духа. Ибо оскудѣваетъ пре- 
іюдаявіе благодати, когда иресѣкается заковвое преемство. Хотя бы
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Богоустаиовлеппаго порядка и чистаго, Апостольскаго 
духа во всемъ церковномъ управдевів; къ соблюденію 
древвііхъ высокахъ образцевъ Хрпстіанскаго благочи- 
вія в благочестввыхъ обычаевх въ дѣятельноіі жизнв 
Хрвстіавъ (**)/. A въ тѣхъ предметахъ, гдѣ вѣтъ поло- 
жнтельныхъ, пнсавныхь закоиовъ, преданіе само no 
себѣ, въ видѣ ли обычая, или првмѣра древнихъ вре- 
менъ, йлв устпаго иаставленія Апостольскаго и отече- 
скаго , составляетъ законъ и совершепво необходимо 
для твердостп церковнаго благоустропства (г'°).

Накопецъ въ отпошенів къ цѣдоіі Церкви свя- 
щеввое преданіе имѣетъ ту особевную важиость, что 
въ своемъ пепрерывпомъ преемствѣ, сохрапяя вевзмѣв· 
вы я осыованія вѣры в всего церковнаго увравлевія, 
ово свособствуетъ сохраненію едвнства православион 
каѳолическоп Церквв. Его веврерывыость в неизмѣн- 
вость дѣлаетъ то, что православвая Церковь во всѣ

первые отступившіе получили посвящевіо отъ Отцевъ и, чрезъ возло- 
женіе рукъ вхъ, виѣлв даровавіе духоввое : но отторженвые, уже 
содѣлавшись мірлваып, ве ииѣютъ власти вв крествть . ии руконо- 
лагать, п ве ыогуть преиодать другпмъ благодать Св. Д у х а , отъ 
которой сами отпллі» (вр. 1).

(") Соборг Гангрскій, взложввъ свов праввла о благоповеде- 
віи Христіавъ, заключаеть: «сія ившемъ, поставляя вреграды тѣмъ, 
которыс вопреки пвсавіямъ в церковнымъ праввлааъ вводатъ но- 
вости, в желаенъ, да бываютъ въ Церкви вся, привятаа огь  Бо- 
жественныхъ писаній в Апостодьсквхъ иреданій» (пр. 21). Св. Ва- 
еилій великій въ праввлахъ о Хрпстіавскомь супружествѣ замѣ- 
чаетъ: «первое в въ дѣлаѵь сего рода весьма важцое, что ны мо- 
жешъ вредставвть, суть соблюдаеиые y васъ обычаи, пмѣющіе силу 
законовг,—такъ какъ этв постановлевія вреданы намг отъ св. ыу- 
жей» (врав. 87).

(“ ) Си. предъид. првыѣчавіе и виже §  13 в 14 о вепвсаввыхъ 
правилахъ Церквв.
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времена п во всѣхъ мѣстахъ сохраняетъ то;ке чвстое 
исповЬдаиіе вѣры, тѣже правильныясвящепиодѣііствія, 
тѣже осиоввые закоиы свосго благоустропства, тоже 
свящеввоііачаліе, какія получвла въ самомъ началѣ сво- 
его устроеиія на землѣ. Это единство, образующее все- 
гда едиаыіі духъ православно-каѳолической Церкви, 
составляетъ важнѣіішую опору ея дѣлости и внутренпец 
чистоты, п главыый характеръ, пли призяакъ едвноіі, 
истинноіі Церквв Хрпстовоп (Еф. і : 4— 6).

Прекрасио это едивство вствнвов Церкви, охра- 
ияеыое ея всеобщимъ и ыепрерывнымъ преданіемъ, 
изображаетъ св.Иринеіі. «Церковь, говорптъонъ, хотя 
п разсѣяна по всему міру, тщательно одпакожъ хра- 
нвтъ едипство вѣры, какъ-бы оыа была сосредоточена 
въ одномь домѣ; одвваково вѣруетт», какъ-бы иыѣла 
одну душу в одно сердце , согласію прововѣдуетъ и 
учит ь, какъ-бы y нев были однѣ уста. Хотя въ мірѣ 
есть разііые языкв в иароды, ыо свла аредавія одна 
и. таже. Ие иную вѣру и не вное вредавіе имі.ютъ 
церквв, освованныя въГерманіи, въ Иверіи, въИспа- 
ніи, яа Востокѣ, въ Егинтѣ, въ Ливін в въ самомъ 
средоточіи зііра (въ РимЬ).» «Но всѣ оротивпикв Церкви, 
продолжаетъ св. Ирпнеіі, яввлвсь весравневво возже 
тѣхъ епископовъ, которымъ Авостолы ввѣрили церісви; 
ο потому, будучв слѣпы вь разсу-ждеііів вствны, 
орввуждены скитаться по разлвчнымъ нутямъ; a слѣ- 
довательно н сѣмена учевія вхъ разсѣсваются безъ вся- 
каго согласія в порядка. Напротивъ, вредстоятелв 
Церквв, обходя всю вселенвую, твердо блюдутъ преда- 
ыіе Апостольское и воказываютъ ііаыъ, что всѣ иыѣютъ 
одну в туже вѣру, всѣ исповѣдуютъ одвого и тогоже 
Отца, в првзнаютъ одву н туже цѣль воплощенія Сыва
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Боисія, одиѣ и тѣже дарованія духовпыя ; руковод- 
стиуются одвіімв η тѣмиже правилами, и одпимъ и 
тѣмъже заковомъ въ управлеиіи п чиноволожевіяхъ 
церковиыхъ» (*')-

§ 12. Разлтге церковныхъ правилъ no форлиь.
Форма заководательства вообіде бываетъ двоякая: 

II.1I1 закоиы пзлагаются въ ппсьмеви, или дѣііствуютъ 
безъ ппсьмени. Въ первомъ случаѣ, изъ нвхъ состав- 
ляются уложенія, своды, и пр.; въ послѣдвемъ—законъ 
составляетъ самая практпка, дѣятельпое увотреблевіе 
извѣстваго правила, примѣръ прежнпхъ вреыевъ, сила 
■ѵтвердившихся обычаевъ (5‘). Такъ въ вравѣ граждав- 
скомь, такъ η въ церковвоыъ. Каноническія правила 
Церкви вообще имѣютъ двоякііі видъ: однп изъ нихъ 
заключевы въ висьмеви, другія дѣііствуютъ безъ пись- 
менп. Бъ  первымъ отцосятся: а) правила, пзложсвпыя 
въ кавовѣ св. Писанія, a за пвми б) и тѣ кавовы, ко- 
торые, бывъ освовавы ва предавіяхъ Апостольскихъ 
и собственныхъ вреданіяхъ Церкви, заключаются также 
въ писанныхъ поставовлевіяхъ церковвыхъ; таковы со- 
бравія враввлъ св. Авостоловъ, св. Соборовъ вселен- 
скихъ η помѣстныхъ, н св. Отцевъ. Есть другія правила 
церковныя, которыя не выражены врямо ви въ св. Пи- 
саніи, ви вь воставовлевіяхъ Соборовъ, но безт. пись- 
мени вошли въ Церковь и, сохрааенвыя преданіемъ, 
дѣиствуютъ силою практпии, илв употреблевія, обычая,

(Sl) S_. Iren . Навг. 1, 10. 5, 20.
(;і). Ulpiaàus: legislalio vel scripta est, vel non scripta; de qoi- 

bus lex scripta non est, in his mores et coosvetndinein custodire 
oportet. Dhitur-na- consvetudo pro lege obtinet». Cf. Basilicorum Mb. 2. 
tit. 1. cap 4f. 42. ed. Heimbacb. Lipsiae. 1833.
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авторитета древвоств. Тѣмъ не менѣе и этого рода пра- 
ввла, постоявнымъ своимъ дѣііствіемъ въ Церкви, прі- 
обрѣтаютъ свлу закововъ п содѣпствуютъ къ сохране- 
нію и благоувравлевію православноіі Церкви. Таковы 
іивогіе свящевные обряды и установлеиія въ Богослу- 
жевів, въ іерархіи, предавія и приыѣры благочестпвой 
древности, въ христіавской ыравственноіі жвзви (§13) (” ).

§ 13. О&шпрность не писанны хъ правилъ Ц ер кви .

Число правплъ, сохравеввыхъ Церковію безъ пись- 
віеви, въ самой практикѣ ея, весыиа обширво, н даже 
обширнѣе пвсаввыхъ кавововъ. Ибо 1) Божествеішое 
ученіе, правила и уставовлевія самаго Іисуса Хрвста, 
по собственвому свидѣтельству Еваигелистовъ , изло- 
жевы въ Евангеліи ве вполыѣ , и ве въ подробности, 
a ыа мвогія изъ ввхъ сдѣланы только общія указаыія 
(Іоав. 21: 24. 25. св. Дѣян. 1: 3). Поэтому в напп-

(**) Првданіет  обыквовевво называется устно» елово Божіе 
ίτ . е. учевіе п правіиа), сохравевное Церковію безъ писыіеіш. 
Это аоватіе о предавіи есть отвосптеіьное,—тилько въ отвошеоіо 
къ первоначальвому провсхождепію его—пзь устъ Іпсуса Хрпста п 
Апистодовг, и только въ отличіе етъ et. Пиоапін. Но, какъ съ 
одвоИ стороны отъ сачыхъ первыхъ вѣковъ звачптельвая часть 
этого преданія уже вошла въ писанвые кавоны, съ другой u само 
св. Писавіе сохранилось до васъ ве пначе, каиь по предавію, ру - 
чающемуся за подлвнвость и цѣлость книгъ его: то предавіемъ, въ 
кавовическомъ смыслѣ, вѣрвЬе назвать общіл начала вравославнаго 
псповѣдавія и всего управлевія церковваго, мреемствевно сохравен- 
ныл Церповію отъ саыаго основавіл ея, частію въ ішсьмеви, частію 
безъ ппсыиенп,—въсашой ирактикѣ Церквп. Такъ ныразуиѣли пре- 
давіе, вогда говорили о неыъ выше, какъ общемъ хранилшцѣ цср- 
коввыхъ правалъ; a то, что вазывается вт> тѣсвомъ смыслѣ пре- 
давіеыъ, т. е. уетнов заковоположеніе Церквп, ыы будемъ разум Ьть 
вообщѳ подъ ииенемъ нв писанныхе правилъ.
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саввое ими въ Евавгеліа заключаетъ въ себѣ только 
пзвлечеіііе изъ предапія , u на преданіи освовано:—  
якоже предаша, иже исперва самоыідцы и слуіи бывхиіи 
словесе («Іук. 1: 1. 2). — 2) Собственныя посланія св. 
Апостоловъ также содержатъ большсю частію изъясне- 
ніе, напомпнаіііе, подтверждеиіе,— уже прежде извѣство- 
ванньіхь вещей (Лук. 1:1)« то есть, того, что вѣрующвмъ 
было уже извѣстио по уствому паставленію отъ Апо- 
столовъ, или по предааію ихъ. Такъ Апостолъ Павелъ 
пвшетъ къ Тимоѳею: образъ и.иѣа адравыхъ словесъ, 
язюе отъ ліене слміиалъ ecu (2 Тим. 1: 13); вли: яже 
слышалъ ecu отъ мене, сія предаждь вѣрнымъ человѣ- 
комь, иже довольны будуть и нныхъ научити (—2: 2). 
И  это относилось не только къ ученію вѣры, во в къ 
праввламъ и уставовлевіямъ церковвыыъ. Тотъже 
Апостолъ, въ пославіи къ Корввѳявамъ, иэложивъ иѣ- 
котормя праввла о совершевіи таввства св. Евхарв- 
стів , првговокупляетъ: о прпчихп же, егда прігіду, 
устрою (1 Кор. 11 :34). Итакъ Апостолъ имѣлъ намѣре- 
віе устровть въ церквв Корввѳскои еще многое другое, 
о чемъ ве вапвсалъ въ пославіи; в ввдво, что церков- 
ныя уставовлевія Авостолъ вообще оставлялъ въ пре- 
давів; ибо говорвтъ въ пославіп: хвалю вы , братіе, 
яко вся моя помиитв, и якоже предахъ ваш , преданія 
держите (1 Кор. 11: 2). Подобнымъ образомъ прв от- 
шествів своемъ взъ Е фссэ , овъ говорвлъ пастырямъ 
тамошпеіі церкви : не обинухся сказати вамъ всю 
волю Бозкію. Внимайте убо себгь и всему стаду, e t немъ 
же васъ Духъ святыи постави епископы , пасти Цер- 
ковь Господа и Бога, юже стяжа кровію своею (Дѣяв. 
20: 27. 28). Видно, что прежде ссго былв сообщены 
пастырямъ отъ Апостола, уство и въ подробиости,
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правяла духовиаго пасенія стада Христова, плв цер- 
ковыаго управленія. Также онъ пишетъ и Тниоѳею: 
сія ппшу къ тебѣ , уповая пріити скоро: аще же за-  
медлю, да увѣси, како подобаетъ въ дому Божіи жити, 
яже .есть Церковь Бога жива (1 Твм. 3 :15 ); или Твту: 
сего ради оставихъ тя вь Критѣ , да т  докопчанная 
исправиши, и усгпроиши no веѣмь градомь пресвитеры, 
якоже тебгь азъ повелѣхъ (1 Тит. 1: 5). Все это пока- 
зывастъ, что Апостолы въ управленіи Церкви дѣйст- 
вовали болѣе лпчвыми распоряжевіямв, нежелп ппсаіі- 
выми посланіями. Отсюда и должно заключать, что 
внѣ каноиа св. Писанія, не все то заключаюіцаго въ 
себѣ, что учреждено Апостоламв въ Церкви, весьыа 
шногія Боясественныя и Апостольскія установленія ос- 
тались въ самоіі врактвкѣ церковной, вт> котороп оііи 
должпы были сохрапиться посредствомъ всеобщаго и 
вепрерывяаго преданія Церквв. Такъ объ извѣствыхъ 
правіиахъ Апостольскихъ (χανονες των Aπβςολων), собран- 
иыхъ въ чвслѣ 85-ти в заввмающвхъ первое ыѣсто 
въ ввсапномъ кодексѣ церковныхъ закововъ, Отцы 
VI вселевскаго Собора сввдѣтельствуютъ: «признаемъ, 
чтобы тверды в ненарушвыы вребывалв пргятыя и  
утвержденпыя бывшими прежде насъ, святыми и бла-  
женными Отцами, a также и памъ преданныя именемъ 
святыхъ Апостоль правила». (!4).

3) Въ собственномъ яредавів Церкви сохраняется 
также множество ве ввсаяныхъ враввлъ; даже многія 
взъ важнѣишихъ въ ней установленій, (какъ уввдвмъ 
взъ слѣдующихъ свидѣтельствъ), остаются безъ пвсь- 
мевв.

(**) VI всслсвскаго собора правило 2.
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Тертулліапъ, писатель ІІ-го вѣка, въ свое время 
указывалъ уже на многія, такого рода, аравила Церкви. 
«сЕсдв, говоритъ оыъ, какое либо правило не овредѣлево 
нЬсаніемъ , однакожъ повсюду соблюдается, звачитъ, 
пто оно утверждено обычаемъ, основаниымъ ва предапіи. 
Если же кто скажетъ, что и въ вреданів вужво какое 
либо ппсаиное сввдѣтельство, то мы съ своеіі стороны 
укажемъ на многія устаиовлепія , которыя безъ всα
καζό письметі, важностію одиого преданія о силою 
обычая, сохраняются. Напр. начнемъ отъ крещевія: 
нрпступая къ водѣ, мы сперва, подъ рукою предсто- 
ятеля (епископа), свидѣтельствуемъ, что отрекаемся 
отъ діавола и аггеловъ его; потомъ трижды вогружа- 
емся, в вышедши взъ кувели, вкушаеагь ыедъ в млеко; 
за тѣмъ, чрезъ цѣлую седмвцу удерживаемся отъ обы- 
квовеввыхъ умовевій. Таиаство Евхаристів приои- 
ыаемъ до разсвѣта, в ве иначе, какъ отъ руки пре- 
свитеровъ; совершаеаіъ првношенія за усопшвхъ в еже- 
годвыя торжества въ честь святыхъ (мучевиковъ); пе 
держвмъ поста вт> девь воскресвыіі, равво в колѣво- 
преклоненія; весьма заботливо остерегаемся, чтобы отъ 
святой чашв, влв отъ хлѣба не укавуло что-либо ва 
землю; орв всѣхъ обыкновеааыхъ дѣлахъ, ври входѣ, 
ври выходЬ пзъ дома , ври омовевіи , при возстапіа 
отъ сна в ври отходѣ ко сву, при восходѣ в закатѣ 
солвца, зваменуемъ чело знамепіем ь крествьшъ. Если- 
бьі на эти , и еще мноіія другія установлепія , захо- 
тѣлъ кто гісісать писапиаго закона, то не наиіелъ бы. 
Здѣсь имѣетъ свою силу— преданіе , какь основапге,— 
обычаіі, какъ его утверждеігіе,— вѣра, капъ охраненіе» (*").

(*“). Tertull. de corona mililis. cap. 3. «harum et aliarom dis-
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Соборы вселенскіе и помѣстные ве только во- 
обще утверждаютъ церковныя иреданія и повелѣваютъ 
твердо хравить вхъ (§ 11), во и положотельно указыва- 
ютъ на такія правила и оостаиовленія Церкви, которыхъ 
начала въ письмеіш ннгдѣ не иаходимъ. Такъ Соборъ 
вселепсків I указываетъ ва слѣдующія праввла, какъ 
древпіе законы и обычаи : чтобы епискооъ былъ изби- 
раеыъ общимъ согласіемь всѣхъ областвыхъ еовско- 
повъ; чтобы ннкто не был ь произведевъ во священ- 
ство, безъ испытанія его совѣств и жизни, также ви- 
кто изъ отпадшихь отъ вѣры, хотя бы и раскаявпшхся, 
ве былъ принвмаемъ въ церковвыіі клиръ; чтобы уми- 
рающіе ыикогда ne были лишаемы послѣдвяго напут- 
ствія св.таинъ; чтобы епископы Алексапдріііскііі, Антіо- 
хіііскііі и др. имѣли власть уиравленія всѣми окруж- 
ными церквами , подобио какт> Римскііі управлялъ за- 
падными, a епископъ Іерусалимскііі имѣлъ свою честь, 
no уважепію древности и святынц его мѣста; чтобы 
въдіш  св. Пасхи и^іятидесятнпцы не было въ Церквн 
колѣнопреклоненія (sej. Соборъ вселепскііі 11 изла- 
гаетъ, по собствеивому его вмраженію, древпее чино- 
поломепіе и обмчай,— какъ вриввзіать въ Церковь раз- 
ваго рода еретиковъ. Вселенсків Ш вазываетъ прави- 
ломв Отцевв , чтобы помѣстныя разпыхъ областей 
церкви имѣли самостоятельное , въ своихъ вредѣлахъ, 
управлевіе , в безъ стѣсвевія отъ другихъ сохравяли 
свои обычаи и права (*7); в мног. друг.

ciplioarura, si legero expostiilas scriplam , nullam inventes. Tradilio 
ibi prælendctur avctrix.consvetudo—confirmalrix, fides — observatrix». 

(») 1 всел. Собора иравила: 4. 6. 7. 9. 10. 13. 18. 20.
(и )  11 всеі. Соб. прав. 7. I l l  всел. Соб. прав. 8·
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G r. ЛасвлШ великій говорить: «весьма мпогое таин- 
ственное водворено y насъ безъ писаній. Мпогое изъ 
сего первоначальные уставовитела предали преемии- 
камъ, в при продолжающемея, съ теченіемъ временв, 
увотреблеиіи долговремеіінымъ обычаемъ въ церквахъ 
укоренила. Напримѣръ, продолжаетъ святы іі, прежде 
всего уаомяну о первомъ и самомъ общ емъ, чтобы 
уповающіе на имя Госнода нашего Іисуса Христа 
зиаменаліісь образомъ креста , кто учвлъ сему писа- 
ніемъ? Къ востоку обращаться въ молвтвѣ, какое пи- 
сапіе насъ иаучило? Слова призыванія при преложевів 
хлѣба Евхаристіи п чаши благословенія, кто изт. свя- 
тыхъ оставилъ ыамъ письыенно? Ибо мы не доволь- 
ствуемся тѣми словаіии, о коихъ упояіянулъ Апостолъ 
или Еваыгеліе , ыо и прежде и иослѣ тѣхъ провзио- 
симъ и другія, какъ имѣющія великую силу въ таип- 
ствѣ , припявъ чхъ отъ неписаннаго учеиія. Благо- 
словляемъ также в воду крещенія и елеіі помазаоія , 
ещё же в самаго крещаемаго,— по какому писанію? He 
no предаыію лв ? И что еще ? Самому помазыванію 
елеемъ, какое пвсанное слово научвло? Откуда в трое- 
кратвое погруженіе человѣка? И орочее, бывающее при 
крещенів, папр. отрвцаться сатаны в ангеловъ его, взъ 
какого взято иисанія?... Ио ые достанетъ миѣ времс- 
нв повѣствовать о веписаішыхъ тапнствахъ церков- 
иыхъ. Оставляю прочее. Самое иоповѣдапіе вѣры, 
чтобы вѣровать во Отца в Сыва в Святаго Духа, изъ 
какыхъ іінсанііі п.мѣемъ мы? По благочестввому умо- 
заключеиію, имѣя долгъ вѣровать такъ, какъ крестиыся, 
изх преданія о крещеніи проозводвмъ всповѣданіе вѣры, 
подобвое таіінодѣііственвому взреченію въ крещеяіи; 
no такоиу же заключенію и славоеловіе возсылаемъ,
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подобное исповѣдаиію вѣры. Но если образъ славо- 
словія отвергаютъ, какъ неписанный: то да предста- 
вятъ ваап» писанныя доказательства, какъ всповѣдавія 
вѣ ры , такъ в прочаго, вамв исчисленнаго. Итакь 
весьма много есть не писаннаго, что дошло до наеъ отъ 
Опщевь , что мы обрѣли оставшееся оть невымышлен,- 
наго обыкповепгя въ неповреждепныхъ церквахъ , и что 
имѣетъ не малую важность» Ç").

§ 14. Важ ностъ н е  писанны хъ правилъ Ц е р т и .

О важвоств ве писавныхъ праввлъ Церквв на- 
добпо сказать тоже, что сказано о важности преданііі 
церковныхъ вообще (§ 11). Но здѣсь мы должвы 
раскрыть эту важность въ особенномт отвошевів, —  
лменно показать, что въ цѣломъ составѣ церковнаго 
права неписанныя вравила имѣютъ также свою обяза- 
тельвую свлу, какъ в гівсаввме законы.

1) Самв Апостолы давали равную важность своему 
лвсавному в неписанному учевію: тѣмнсе убо, братіе, 
(говоритъ Апостолъ Павелъ), стойте и держите преда- 
нія, имже научистеся, илн словомъ, или послапіемъ на- 
шимъ (2 Сол. 2: 1 5 ) ,—в заповѣдмвалв церквамъ дер- 
жаться веписанвыхъ вредавів, равво—и тогда , когда 
церквв имѣлп отъ нихъ ішсанпыя пославія (какъ ввдво 
взъ вышеприведепнаго мѣста), в тогда, когда ве было 
такихъ пославій : хвалю вы, братге, яко вся моя по- 
мпите, и якоже предахъ вамъ , предангя держите 
(1 Кор. 11: 2).

(**) Ce. Ваеилія ββ*. правіио 91. Гдавогловіе, о которомъ го- 
ворптъ здѣсь святый Василііі, есть: е.іава Отцу и Сыну и Ce. Д у ху , 
еретвки отвергалп это сдавосдовіе, подъ гЬиъ предлогомъ, что о немъ 
вигдѣ яс ваписано.
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2) Святые Отцы п Соборы вселенскіе ы помѣст- 
ные обязывалв Хрвстіаігь соблюдать священныя пре- 
данія Церквв, неписанныя также, какъ в ппсанныя, 
отъ Апостоловъ и Отцевъ изт. вѣка въ вѣкъ передавае- 
ммя. Отцы Вселенскаго VII собора говорятъ: «храввмъ 
ne нововводно всѣ, тіеаніемь или безь писангя установ- 
ленпыя для насъ церковныя преданія, отъ ввхже едино 
есть иконнаго жввописанія взображевіе» в пр. Также: 
«за вечестввою ересію клеветввковъ на Христіанство 
послѣдовалв в иныя нечестія. Ибо какъ зракъ чест- 
ныхъ пконъ отъялв y Церква, такъ оставили в другіе 
нѣкіе обычав, ков подобаетъ возобноввта, в тако содер- 
жати, no писапному и неписанпому законоположенію».

Соборъ Гангрскій: «опредѣляемъ, да бываютъ въ 
Церквп вся прввятая оть Божествснныхъ писапіи и 
Апостольсквхъ предангіі» (5>).

Св. Васвлів ведвкііі дѣлаетъ слѣдующее, весьма 
важное замѣчаыіе: «взъ сохраііенныхъ въ Церквв уста- 
новленій, нѣкоторыя ыы имѣемъ отъ пвсьмеынаго на- 
ставленія, a цѣкоторыя пріялв отъ Апостольскаго оре- 
давія; в тѣ в другія вмѣютъ едину и туже сгиу для 
благочестія. И сему ве воспрекословитъ покто, хотя 
мало свѣдущііі въ устаиовленіяхъ церковныхъ. Ибо 
еслв предпріимеіиъ отвергать ие писаивые обычав, какъ 
бы ве велвкую имѣющіе свлу: то не врвліѣтво повре- 
двмъ Евавгелію въ главныхъ вредметахъ, или даже 
сократимъ прововѣдь его во одво вмя безъвещи.» Овъ 
исе говорвтъ : «я првзваю Апостольскою заповѣдію и 
т о , чтрбы мы держалвсь непвсаиныхъ преданііі. Ибо

(3Β) Cu· изложевіе догиата VII всел. Собора et Кииіѣ пртилъ, 
и 7 правало тогоже Собора. Соб. Гапгр, прав. 21.
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освалю, пиілетъ Апостолъ, яко вся моя помпгте, и яко- 
же предахъ вамъ, предапіе держите.—Итакъ, если мы, 
какъ бы ва судѣ, прп ведостаткѣ писыиеввыхъ дока- 
зательствъ, аредставимъ въ пользу свою (протпвъ ере- 
тиковъ) мвожество свндѣтелеп, то не получимъ лв 
овравдавіл? Если укажемъ и па долговремеявость, 
ясво свпдѣтельствующую въ пользу (церковныхъ пре- 
даеііі), το не явпмся ли право глаголющимв? Ибо древ- 
ыія постановленія всегда внушаютъ благоговѣніе»

Особевиую важвость неписаниыхъ преданіп св. 
Ирпнеп даетъ ввдѣть вт. томъ, что еще въ его время 
пѣкиторыя церкви управлялись однимп предаыіямп, 
безъ  помощи висавиыхъ праввлъ. «Предаиіе истнны, 
говорвтъ онъ, которое содержвтъ Ц ерковь, должво 
со всѣмт. усердіемъ любить в принимать. Ибо еслибы 
о чемъ либо возродился соорг, то ne вадле;кало-ль бы 
обратнться къ древнѣіішидіъ, видѣвшимъ y себя Апо- 
столовъ, церквамъ, и отъ вихъ получить, что только, 
касательно снорнаго предмета, есть взвѣстваго и оче- 
ввдво ясваго? A потоыу, еслибы Апостолы в пе оста- 
вили вамъ свовхъ ппсанін, ужели бы не должво было 
слѣдовать порядку прсдавія, которое ови оставили тѣмъ, 
кому воручили. иеркви ? Сему иорядку слѣдуютъ Mao
rie ввоземвые вароды, которые, увѣровавъ во Христа, 
имѣютъ спа«еше, ваписаввое ва сердцахъ ихъ Духомъ, 
безть бумага и червилъ, и тщательво блюдутъ древвее 
преданіе ; вѣруютъ во едвваго Бога и Христа Іисуса, 
Сыва Божія. Таковые людв , увѣровавшіе безъ писа- 
вія, хотя no вашему варѣчію слывутъ варварамв, во

(,0) Эти ыыслп св. Василій раскрываетъ, подробно разбиран 
неписанныя правила. См. его прав. 91. 92. Св. слова его въ §  13.
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что касается до образа мыслеіі, правовъ и ж взаа, то 
опи и вѣру пмѣютъ чистую ο жвзвь вровождаютъ Бого- 
угодвую во всякоіі правдѣ и чвстотѣ» (").

§ 15. Составъ тісанныхъ правилъ.

Пвсаввыя церковныя враввла , првведенвыя въ 
одииъ составъ взъ разаыхъ мѣстъ в вѣковъ Хрвстіан- 
скоіі Церквв , составляютъ ея кавонъ , или положи- 
тельвое закоыодательство. Этотъ кавовъ, въ тоиъ видѣ, 
въ какомъ мы его имѣемъ, составлялся въ продолже- 
иіе тысячелѣтія, отъі-го  до Х-го вѣка, и тогда заклю- 
чился, представивъ въ себѣ общія и коренвыя начала 
вселевскагозаконоположенія, отъ которыхъ съ Х-го вѣка 
рѣшвтельно отступилъ Заоадъ, но которыя сохраавлъ во 
всеіі чистотѣ Востокъ. Послѣ этого времепи, хотя Цер- 
ковь продолжала развввать свое заководательство, въ 
развыхъ частяхъ его в по разаымъ мѣстамъ своего все- 
ленскаго пространства; во древвів канонъ остался не- 
врвкосвовеввымъ, a сохраввлся, какъ общее основа- 
віе в образецъ (norma) церковваго увравлевія. Всѣ 
церквв аравославныя, частвыя, продолжали сообра- 
жать съ его опредѣленіями свое внутреннее устройство, 
влв првмѣвять его къ мѣстаымъ условіянъ своего 
быта.

Разсматрввая составъ церковнаго кавоыа въ хро- 
вологвческоыъ ворядкѣ вошедшвхъ въ вего правилъ, 
мы видвмъ, какъ Церковь, въ продолженіе десятв вѣ- 
ковъ, какъ бы камень за камнемъ, полагала твердыя 
враввла въ основаиіе своего благоустроііства.

(■") S . Іп п .  Hær. lib. I l l ,  cap. 3.
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Въ полвый составъ канона вошлв:
Отъ I—Ш -го вѣка:

Праввла св. Ааостоловъ (числомъ 85).
—  св. Діовисія в Петра Алексавдрійскихъ, 

.; и св. Григорія Неокесарійскаго;
Отъ ІѴ-го вѣка:

Правпла Нпкевскаго, І-го вселенскаго Собора;
—  Ковстантинопольскаго, И-го вселец- 

скаго Собора;
—  Собора помѣстваго Авкирскаго;
— Неокесарійскаго;
—  Гаигрскаго;
—  Антіохіііскаго;
—  Лаодикіпскаго;
— Сардикіііскаго;
—  Константинопольскаго про патріархѣ 

Нектаріѣ;
—  Св. Аѳавасія великаго;
—  Св. Васвлія великаго;
—  Св. Грвгорія Нвсскаго,
—  Св. Григорія Богослова,
—  Тимооея в ѲеоФвла Александрійскихі.
—  Св. А м ф влохія  Иконійскаго.

Отъ Ѵ-го вѣка:
Праввла Ефесскаго, ІІІ-го вселевскаго Собора,

—  Халквдовскаго, IV вселевскаго Собора,
—  Карѳагенскаго Собора »
—  Кврвлла Алексавдрійскаго,
—  Геввадія Константинопольскаго.

Отъ УІ-го вѣка:
Овредѣлевія Константивопольскаго ІІ-го , все- 

ленскаго Ѵ-го Собора.
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Отъ УІІ-го вѣка:
Опредѣленія Константиноиольскаго ІІІ-го , все- 

ленскаго ѴІ-го Собора, и правила Со- 
бора пято-шестаго, трулльскаго.

Отъ ѴШ-го вѣка:
Праввла Никеііскаго ІІ-го , вселенскаго ѴІІ-го 

Собора,
—  Тарасія , патріарха Константвнополь- 

скаго.
Отъ ІХ-го вѣка:

Праввла Константпнопольскаго IV, дкукратваго 
Собора,

—  Коыставтввовольскаго Y  Собора во 
храмѣ св . Со ф ів .

Вообще, объ этомъ составѣ праввлъ вадобыо за- 
мѣтпть слѣдуюіцее : 1) взъ того , что выше сказано 
объ обшврноств веавсаввыхъ праввлъ Церквв, долж- 
но уже заключвть, что въ ввсаывомъ канонѣ мы ne 
вайдемъ всѣхъ вообще враввлъ в воставовлевів цер- 
ковныхъ; весыіа многія в важныя постановлеиія ноглв 
остаться, и дѣйстввтельво остаю тся, ввѣ ввсьменв , 
въ самой практвкѣ Церквв, въ ея жизнв, въ обычаяхъ, 
сохраняемыя пепрерывыымъ вредаыіемъ ; 2) по этому 
в пвсанвыя вравила должно разсматривать в объя- 
свять ве вваче, какъ въ связв съ преданіемъ Церкви; 
только въ совокупности пвсаиія в преданія можно ви- 
дѣть полныіі составъ в дѣйствіе церковваго заковода- 
тельства ; 3) въ кавонѣ мы находимъ многія праввла 
частвыхъ церквей, развыхъ мѣсгъ в времепъ; в хотя 
такія враввла вмѣютъ во мвогвхъ отвошевіяхъ мѣст- 
ный характеръ: no овв былв врвняты для всей Цер- 
кви, ва вселевскахъ Соборахъ, в потому ввесены въ
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общій ея каионъ, какъ праввла вѣрвыя п песомнѣн- 
пыя, долженствующія служвть образцемъ церковна- 
го управлеяія для всЬхъ мѣстъ и временъ ; 4) иногда 
въ отдѣльвыхъ правилахъ развыхъ Соборовъ встрѣ- 
ч ается  ввдимое несогласіе : но оио объясняется в 
разновременнымъ происхождеиіелп. правилъ □ разпммв 
мѣстнымв условіямв церквеіі , которыя имъ слѣдо- 
вали ; но 5) в самое разиовремениое происхождевіе 
праввлъ ве должво попимать такъ , какъ будто въ 
каждыіі вѣкъ Церковь составляла новыя правпла и 
отмѣняла древнія: вапротввъ, попенеиіе вравославвоіі 
Дерквв всегда было обращепо па то, чтобы сохравять 
древвія праввла Отцевъ, η па нихъ утверждать новыя, 
какія требовалпсь времеиемъ. Поэтому праввла Отдевъ 
в Соборовъ одвого вѣка былв обыкновенио возобвов- 
ляемы в доволияемы Отцамв и Соборамв слѣдующаго 
вѣка. Такъ враввла первыхъ трехъ вѣковъ разсмо- 
трѣвы и утверждевы Соборамв IV* вѣка ; враввла IV 
вѣка Соборами Ѵ-го; вравила V* и VI вѣковъ —  Собо- 
рамв VII в VIII вѣка; праввла VIII вѣка Собораші IX 
вѣка (“ ). Првтомъ в въ собствениыхъ воставовле- 
віяхъ Соборы часто только вовторялв врежнія враввла.

(") Си. ниже свидѣтельства Соборовъ IV вѣка оАвостольскпхъ 
праввлахъ. Также IV вселевскаго Собора (451) прав 1: «отъ свлтыхъ 
Отецъ, ва каждомъ Соборѣ, до вы вѣ изложеаныя прапала соблюдати 
првзвалв мы свраведлввьшъ.» VI вселсвск.Собора (692) праввло 2: «со- 
гласіеиъ пашмиъ запечатлѣваемъ всѣ свяшенныя ираввла, изложен- 
выя отъ святыхъ η блажеввыхъ Отецъ вашп&ъ въ Никев, воАвкирѣ, 
въ Неокесарів, въ Гавгрѣ, въ Автіохіи, вт> Лаодикіи; также въ семъ 
Логохраввмоиъ градѣ, въ Ефесѣ, въ Халквдонѣ, въ Сардакѣ, въ Кар- 
ѳагевѣ» в проч.; ввкому да ве будетъ позволѳво вышеозваченныя 
враввла взмѣвяти, илв отмѣвятв, влв, кроиѣ вредложеввыхъ пра- 
ви іъ , пріниатп другія». VII вселев. (788) врав. 1: «Божествепвыл вра-
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ГЛАВА II.

О ПОСТЕПЕННОИЪ СОСТАВЛЕНІИ ЦЕРКОВНАГО КАНОНА, СЪ ПЕРВЫХЪ

ВЪКОВЪ (**}.

§ 16. ОЗразо дѣйствіл церковнаео ваконодатель- 
етва въ первые віька.

He смотря на бѣдственное, оо виѣшвостп, состо- 
яніе Церкви въ первые вѣка, Церковь была крѣпка 
виутреннею, духовпою силою, которая дѣйствовала и 
въ ея закоподательствѣ. Высокіе образцы церковнаго 
благочпнія, какіе ііаходимъ въ сохранившихся до васъ 
памлтпикахъ этихъ временъ, и иритомъ ве одііого ка- 
кого либо м ѣста, но всеіі Храстіавскоіі Церкви , ио- 
казываютъ , что церковное законодательство развива-

вила (церковвыя) пріеилемъ, п всецѣло п непоколебимо содержипъ 
поставовлеввое сіімв правнламп, изложеввьши отъ всехвальвыхъ Апо- 
столъ, и отъ св. вселенскихъ Соборовъ и поыѣство собиравшихся 
дла пздавія таковмхъ постановленій, и отъ святыхъ Отецъ вашпхъ».

(·**) Ііособіяып е  ь  изслѣдовавію объ этовгь нредметѣ служатъ 
два рода сочввевііі; 1) вздавія древвихъ сборвиковъ церковвыхъ 
правилъ, пли развыхъ частеВ древвяго кавова. ІІэъ нихъ замѣча- 
тельвѣйшія: Bibliotheca ju ris canonici veleris, opera Voelli et Juitelli. 
Lut. Par. 1661. 3 vol. fol. Jo ris  Orientalis libri 3. a Bonefidio. Lut. 
1573. 8. Juris Graeco-Romani tomi duo a Leunclavio. Prancof. 1596.— 
Heimbaeh. ’Avsxîotk. Lips. 1838—40. 2 vol. в др. Il; Историческо- 
крптаческія обоэрѣвія кавова. Особенно замѣчательны: Азівтапі 
Bibliotheca Juris Οι ientalis canonici et civilis. Bomae 1762—66. 5 vol. 
Batlerini: de antiquis turn editis, tuin iueditis collectionibus et r.ollec- 
toribus canonum. Venet 1753—54. 3. vol. также Btener. de collec
tionibus canonum Ecciesiae Graecae. Berol. 1837. Zaohariae Uisloriae 
tu ris  Graeco—Romani delineatio. Heidelb. 1839. Общее собравіе этихъ 
и другихъ обозрѣвій: de vetustis canonum collectionibus Sylloge; col· 
leg. Gallandiu». Yen. 1778.



67

лось и дѣаствовало , no всему оростравству Церкви, 
твердымъ и положательаымъ образомъ. Главыыми 
соособааш его развитія былп:

1) взашіныя сношенія между церквамв. Общеніе 
Христіааскихъ церквеіі , посредсгвомъ взааашыхъ сно- 
ш е н ііі ,  было постояііво : но особенно усиливалось въ 
случаяхъ чрезвычаііаыхъ, требовавшвхъ обшаго голоса 
церквей. Богда возввкалъ какоіі лпбо вопросъ по пред- 
метамъ вѣроучевія, плп пужно было повѣрить какое- 
либо преданіе, или опредѣлать воложвтельныя правнла 
по какой лвбо сторонѣ церковнаго управленія, церквп 
веыедленио вступалв въ свошенія между собою , не 
только въ блвжаіішеыъ разстоявів одпа отъ другой, ао 
й въ сашомъ отдалеиномъ, какъ иапр. отъ Африкв до 
Рпма. При этахъ свошевіяхъ всеобщее вывманіе обра- 
щалось главнымъ образомъ къ церквамъ Апостоль- 
сквм ъ , т. е. самими Апостолами, влв вхъ аервымв 
учениками в преемннкамп освоваваымъ ("). Посред- 
ствомъ такихъ сиошенііі, ученіе и правпла, несояшѣвво 
иствнвыя в чвстыя, сохраневныя въ одввхъ церквахъ, 
былв сообщаемы другвмъ; предавія обращалпсь въ по- 
ложвтельвыя узаконевія; ыѣстпые обычаи в уставов- 
левія частныхъ церквей повѣрялвсь общвми предавіямв 
в враввламв Церкви вселенской. Самымъ важаымъ 
слѣдствіемъ т.акихъ сыошеаій было то, что всѣ помѣ- 
ствыя церквв сохрааялв между собою сданство въ 
вѣрѣ, въ духѣ в въ освовавіи всего своего уаравлевія. 
«Всѣ православные аастырв , говорвтъ св. Ириней,

(“ ) S .Iren . Hær. 3, i .  Tertull. praescript. haer. cap 21.32.36. 
Cyprian. Ep. 63. Origen. de principiis lib. 1. §  2. Cltm. Alex. Strom.
i ,  cap. 2.
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руководствовались одними и тѣмпже правилами п слѣдо- 
валц одпимъ закоиамъ церковпыігь» (4а). Такъ церков- 
ные псторпкп свидѣтельствуютъ, что по случаю недо- 
умЬвііі во H u III вЬкѣ о времеыи праздновавія Пасхв, 
□омѣстныя церкви Палестввы, Сиріи, Малоіі Азіи, 
Галліи, Рима свосились между собою чрезъ взаимныя 
іюсланія, и такимъ образомъ старались уставовить об- 
ідее вравило ('*). Извѣстиы также взавмыыя сыошеніа 
церквеіі Востока, Юга u Зааада въ 111 вѣкѣ о креще- 
ыіи еретиковъ ("). Даже важнѣіішія рѣшенія no мѣст- 
ньшъ дѣламъ въ какоіі лвбо церквн былв сообщаемы, 
для свѣдѣыія, другимъ церквамъ (“ ). При этомъ о 
всеобіцноств u единствѣ церковвыхъ правилъ свидѣ- 
тельствовало и то, что осуждеввые , или отлучеывые 
одіюю церковію, ые были принимаеыы въ общепіе 
другилш: η на оборотъ, канонвческое свидѣтельство 
ыѣстноіі церкви о достоивсівѣ своего клприка давало 
ему право ва общеыіе п свящеввослужевіе во всѣхъ 
другиѵь церквахъ (").

2) Соборы. КромЬ особеввыхъ случаевъ (вавр. 
появлевія ересеи), которые требовали варочвтаго соб-

I4*) Н а С Г .  8, 20 (“ ) Euseb. H. Б. 5, 23. «παντερμι* -/νωμγ i t ’
<π>$βλων ix x A n ie t v ft x u v  So'/μ «  τ β ΐ (  τ τ ζ ν τ ζ χ α υ îce x u n o u v T O » .

(4Τ) Сношенія церквей no этоыу иредмету eu. въ пвсьыаѵь 
св. Кипріана. Inler ejus opera in cursu patrologiæ complete. T . 4. 
Paris. 1844. ed. Migné

(,a) 'Гакъ вапр. церковь Автіохійская, осудивъ епископа Павла 
Саиосатскаго (272), озвѣстила о его низложевіи окружвыиъ посла- 
віеыъ другія церквв. Euseb. 7, 30.

("> A n o cT . прав. 12. 13. 16. 32. 33. Такое свидѣтельствообы- 
квовевво давалось въ граматахъ, иазываеыыѵь» каноничвекими (χανο- 
ѵ с х а ) , првдставителъными (»usetfex«), мирными (έιρηνι/α), которыя вру- 
чаемы были отъ мѣстныхъ епископовъ всѣмъ клирикамъ, отправ- 
лявшимся въ другія церкви, плп епархів.
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ранія ыногихъ пастыреіі Деркви, Апостольскія ораввла 
опредѣлялп быть соборамъ ежегодно, по два раза, въ 
каждоіі вомѣствоп церкви. Поэтому отъ самаго вачала 
Христіанскоіі Церкви, когда основаніе соборвымъ со- 
вѣщавіямъ положено самішв Апостолами (Дѣяв. 6: 15), 
мы видпмъ чрезъ всѣ вѣка рядъ повсемѣстныхъ и по- 
чти неврерыввыхъ соборовъ. Овв разсуждали о пред- 
метахъ вѣры и благочестія , рѣілали возвикавшія ве- 
доумѣвія въ церковвыхъ дѣлахъ, опредѣлялв правила 
церковваго благочввія. При этомъ ови , не только въ 
своихъ ыѣстныхъ церквахъ , но и во взапмныхъ сно- 
шеиіяхъ между собою, извлекаля изъ оервовачальиыхъ 
оредаыіп эти правила. в обращали вхъ въ постоянныѳ 
закоііы для Церквн, пли полагала вовыя, no вѵждамъ 
ѵреыенп , узаковепія. Bo II ο III вѣкѣ соборы были 
не меяѣе мвогочвслеввы , какъ и въ слѣдующихъ 
вѣкахъ (“ ).

3) Особенвая, повсемствеввая дѣятельвость па- 
стырев Церквв. Въ первые вѣка эта дѣятельвость имѣла 
особеввыіі характеръ, — тотъ, что пастыри въ своихъ 
дѣііствіяхъ не ограничивалпсь предѣламв своихъ епи- 
сковій, во въ духѣ ревности о всеобщемъ благѣ Церкви 
простирали свою дѣятельвость ва цѣлыя области, 
стравы, даже взъ одиоіі части свѣта въ другую. Из-

(s0) 0  соборахъ II и III вѣка см. Euseb. H. E. 5, 16. 22—24.
6, 8. 23. 36. 7, 7 . elc. cf. Velus Synodicon in l'abricii Biblïutheca 
Graeca. Tom. Il; o соборахъ въ Афрокѣ: vid. inter epistolas S. Cyp- 
riani. Тертулліавъ въ свое врема указывалъ ва постоанвые соборы 
повсѣмъ областяыъ Греціп. «Agunlur per lolam Graeciam ilia con
cilia, ex universis Ecclesiis, per quae et altiora quaeque in commune 
tractantnr et ipsa repraesentatio totius nominis Chrisliani magna ve- 
neratione celebratur». de jejun. cap. 13.
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вЬстііа такая дѣятелыюсть св. Полвкарпа , епвскопа 
Смироскаго, которыіі, посѣщая церквп разиыхъ странъ, 
повсюду повѣрялъ Апостольское преданіе, лнчно сви- 
дѣтельствовалъ о томъ , что самъ привялъ отъ Апо- 
столовъ, в подтверждалъ истину ученія в правилъ Ка- 
ѳолической Церквв Св. Игпатііі Богоносецъ, епи- 
скопъ Автіохійскій, ввсалъ свои посланія кь церкваыъ 
Ефесской, Смпрнской, ФиладельФІйскоп, Риаіскоп и др., 
предохраняя вхъ отъ вавѣтовъ людеіі лжемыслящпхъ 
в сообщая пмъ твердыя праввла православія в благо- 
чпнія (“*). Извѣстпа такѵке неутомнмая ревность о всеіі 
Церквв св. Кипріана, еппскопа Карѳагеискаго, который 
простиралъ свою дѣятельность пзъ Африки за море—  
до Рима, и, какъ говоритъ о иемъ св. Грпгорііі Бо- 
гословъ, правилъ въ духѣ Апостольскоагъ Церковію 
ые одвой Африкв, но н Востока в Запада ("). Во вза- 
вмвыхъ сыошеніяхъ между собою, восредствомъ по- 
сланій, пастыри передавали другь другу, п такимъ об- 
разомъ обобщали свои мнѣнія по разныыъ предметамъ 
церковваго управлевія, влв м+.стныя правила в обычав 
свовхъ церквеіі; отъ чего эти послаыія получили осо- 
бенвое вазвавіе капоническихъ (").

Такимъ образомъ развивалось в дѣйствовало цер- 
коввое закоіюдательство вт> первые вѣка. Слѣдствіемъ 
такого образа дѣвствія вастыреіі, соборовъ и цѣлыхъ

(■') Iren. Наег. 3, 3. cf. Euseb. 4, 1 ί.
(**) Euseb. 3, 36. Посланія св. Игнатія переведепы въ Хри- 

стіанскомъ Чтевіи 1821, 18*28, 1829, 1830 гсдовъ.
(**) S. Gregor. Oral· 69 in laudem S. Cypri.ini. Въ этомъ отно- 

шевіи св. Грпгорій называетъ Кипріана дажс Вселенекимъ епископозіъ.
(Mj Таковы отъ первыхъ вѣковъ извѣстныя оослаиія св. Діо· 

нисія Александрійскаго, Григорія Неокесаріііскаго, и др.
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церквеіі бмло το, что a) правила η предаиія, îiecoti- 
нѣпно Апостольскія, распространялпсь повсюду в со- 
хравялвсь во всеіі чвстотѣ, a мнимыя были отвергаемы; 
б) новыя узакопенія, по возникавшпмъ потребностямъ 
Церквп, утверждалпсь общимъ согласіемъ церквеіі, и 
не могли быть дѣломъ одного произвола церковныхъ 
аравителеіі: всякіпг произволъ подвергался облпченію (**); 
a отсюда— в) въ законодательствѣ всеп Церкви соблю- 
далось высокое свопство: единство. Такое своііство 
должно было сообщнть церковному законодательству 
особенную твердость, положительность, в способство- 
вало составленію вселенскаго капопа.

§17. ПропсхожЪеніе тісаннаао церковнаао канона.

Какъ первоначальнымъ источникомъ, такъ равыо 
ο всеобщвмъ способомъ распрострапенія в сохраненія 
церковныхъ правплъ было— преданіе. Но когда требо- 
валось болѣе точное и опредѣлеиное взложеніе пра- 
вилъ , тогда они излагались въ шісьменв. Прамѣръ 
этому видимъ уже на Соборахъ Авостольсквхъ (Дѣяв. 
гл. 15). Письмешіыя изложевія правилъ были разсы- 
лаеыы отъ Соборовъ по церквамъ, для едввообразнаго 
ихъ вовсюду ваблюдевія. Отъ соборовъ помѣстныхъ, 
илв отъ частвыхъ пастырей Церквв , спвскв вравалъ 
были представляемы на Соборы вселенскіе , которые 
вхъ разсыатривали в утверждали ко всеобщему упо-

(“ ) Такъ наир. Павелъ самосатскій , кромѣ лжеученія, быдъ 
осужденъ и з а т о , что вводилъ въ Антіохіи обычап, протпвные A au. 
стольсквмъ правидамх, какъ наар. дозволялъ свящевнослужителямъ, 
п самъ првввшалъ на себя, вѣкоторыя гражданскія должвостп, и up. 
Euseb. U. Б . 7, 10.
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треблеиію Цсркви. Собственныя праввла вселеііскихъ 
Соборовъ распространялмсь также въ письмени, или 
чрезъ окружиыи послаыія н \ъ  къ церквамъ, или въ 
спискахъ , которые епископы, бывшіе на Соборахъ, 
првносвлв съ собою къ своимъ церквамъ, также чрезъ 
обнародовапіе правилъ царскшіи указаыв. Такъ Соборъ 
Н икеііскііі, вселеыскііі I, чрезъ еппскоповъ, на немъ 
бывшихъ, разеслалъ ио всѣмъ церквамъ своскв свопхъ 
воставовлевій Кроыѣ того Императоръ Констан- 
тинъ в. обвародовалъ его постановленія свопмв указами 
во всей Имперіи ("). Соборъ вселепскій II вмѣлъ y 
себя свискв праввлъ Нвкеіісквхъ, Аптіохіііскихъ в Сар- 
двкійсквхъ (“*). Вселенскій III Соборъ также разослалъ 
по церквамъ свов праввла въ спискахъ ("*). Также 
правпла этпхъ Соборовъ, равво и IV , V  и пр. вселев· 
скихъ былв обвародоваиы Иывераторамв (00). Кароа- 
гевскій Соборъ (419) разсматрввалъ спвски прежнвхъ 
Афрпкансквхъ Соборовъ (*'). Изъ такихъ сввсковъ, чрезъ 
постепсппое вхъ собраніе и совокуплевіе , составнлся

(»·) Въ актахъ Собора есть каталогъ вшевъ епископовъ, aper 
quos (какъ зпачится въ надписаніа каталога) Synodus misit omni
bus in toto orbe lerrarum  Dei Ecctesiis ea, quae ab ipsis per Spiri- 
tum S. in ea conslituta suiiIb Ap. Labbeum. Concil.Tom. 2, pag. 267. 
CuucoKb Никейскахъ праоалъ достигъ такипъ образомъ о Африки. 
Cu. Карѳаг. Соб. пр. 1 2.

{*’) и (··} Euseb de vila Constantioi lib 3. cap. 17—20. Cf. Laibe. 
Concil. Tora. 2. Соб. вссл. прав. 2 5.

(") ІІрав. 1. «Поелику надлежало и неприсутствовапшпмъ ва 
святомъ Соборѣ, η остававшпмся въ своемг ыѣстѣ, пли гр ад ѣ , no 
ыѣкоей впнѣ, вла  дерковной. или тѣлесной, ве остатися въ вевѣ- 
дѣвіи о томъ, пто ва овомъ постаиовлено: то извѣщаемъ вашу сва- 
тывю и любовь» и пр. сн. прав. 8.

(00) Concil. Labbe. T. 3. 4. S. etc.
(·') Cm. Rape. соб. прав. 43. 59. 97. 12!. въ книт П рат м .
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ïroJtabiQ кодексъ, илн канопъ церковпьш, въ тоиъ ви- 
•Дѣ, въ какомъ мы его тіѣем ъ. Постепепнымъ обра- 
зованіемъ его объясвяется распростраиеніе и непре- 
рыввое сохравеніе церковпыхъ праввлъ, пространство 
дѣпствія ихъ въ развЗДя времена Церкви , в таквмъ 
образомъ раскрывается внѣшняя исторія церковпаго 
арава. A разлвчный образъ самаго взлѳжевія пра- 
Ъвлъ, развыя вздавія пхъ, пзъяѵненіе трудами замѣча- 
Тельныхъ лвцъ,— показываютъ и состояиіе церковваго 
дакововѣдѣнія въ развыя вреыева.

§ 18· Существовате положптельпаао гіапона 
еъ переые еѣка.

11о скудости пнсьыенныхъ памятниковъ оть пер- 
выхъ вѣковъ, мы ве вмѣеаіъ достаточлыхъ свѣдѣвій 
© вервоначальвомъ составѣ церковиаго кавова: полпыхъ 
собравііі церковиыхъ враввлъ этаго времени, въ пись- 
меый, яе дошлв дѳ васъ. Впрочемъ прн тѣхъ способахъ 
расвростра&евія « сохравенія вравплъ, какіе мы выше 
замѣтилв, иельзя предполагать совершениаго отсутствія 
писыиеввыхъ кодексовъ й въ яервые вѣка. Ибо а) 
свошеаія между церквамп во дѣламъ церковваго управ- 
ленія вроизводились чрезъ письменныя, взаимвыя по- 
славія (**); б) соборвыя рѣшеиія также большею ча- 
стію обвародывалвсь чрезѣ письмеввыя граматы, влп 
окружныя пославія (” ); в) св. Отцы, составлявшіе свов 
праввла для Церкви, взлагалв вхъ въ каноническвхъ 
□ославіяхъ. Объ этихъ пославіяхъ взвѣство, что овв 
ввоснмы былп въ церковвый каноігь, в, вослѣ кнвгъ

(“ )  ЕикЬ. 8, 23. (“ ) Ibidem et 7. 10. Си. предъид. § .
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св. П всав ія , читалпсь въ церквахъ (**) ; г) пѣкото- 
рыя иэъ важпѣіішпхъ частеіі церковпаго закопоположе- 
вія въ самое раяпее время являются уже вт» ппсьие- 
нахъ, п до пасъ сохрапившихся; таковы— враввла, вли 
догш ты  пѣры, взложевныя въ видѣ символовъ, кавонъ 
плв составъ св. П всавія, важнѣіішія правпла свящеино- 
дѣііствія в цергс. благочипія, ва котормя и Отцы пер- 
выхъ вЬковъ h Соборм въ самомъ вачалѣ IV вѣка по- 
ложптелыіо указываютъ ("); д) паконецъ воложвтельво 
взвѣство, что нѣкотпрые мужи вервыхъ вѣковъ соби- 
ралв цсрковвыя преданія в вравила в прпводнли вхъ 
въ одвпъ составъ,— хотя этв драгоцѣнпые иамятнвки 
в ие дошлв до пасъ. Такъ это взвѣстно: о ев. И гпа- 
тіѣ Богоиосцѣ, Папіѣ, Егезиппѣ, Паптевѣ, Климевтѣ 
АлексапдріЁскомъ. О послѣдпемъ т іе іш о  цервовные 
писатели свпдЬтельствуютъ, что онъ еоставилъ 
цѣлую квпгу церковныхт. правилъ, подъ имеиемъ іга- 
попа (χάνων &·Λησι«στΐ'/.:ς), въ котороіі, во собственнымъ 
его словаиъ, онт> собралъ не пнсаипыя вреданія Апо- 
столовь и ихъ первыхъ цреешшковъ (<s).

(<4) 0  чтсвіп каповячесітиѵъ поглавій Отцевъ свплѣтельствуютъ 
Жмееій, ев. Епифанііі η др. Euseb. &, 16. Eptph. Haer. 50, iS . Апо- 
етольское правило 85 прпнпмаетъ въ ваволъ в допускаегь кт> чте- 
вію  въ иерквахъ, послѣ кввгь св. П осавіл. η посланія Климента
Римекаго.

(**) Таковы въ особенности квпги Апоетольскихъ поетанов- 
ленііі (5і«тяуа< των АъОстеλβ>ν) il собравіо правилъ ββ. Апостоловъ (*<*- 
»оус$ тму Λποτταλω») См. о нпхъ ввже. СГ. Ep. S Igriatii art Ephes. 
Clem. Rom. 1. ad Corinth. S. Cyp-iani epist. plur. Cornelii P . ad F a 
bian) ap. Euseb. 6, 43. Coneii. Nicaen. can. 1. 2. 5. 9. 10. e»c.

(··) Euseb. 3, 39. 4, 22. Езепшоъ, no гвидѣтельству Евсевія, 
излошидъ преданія въ пяти квигаѵъ своихг запиескъ [υηομ^μαβή 
Idem. 6, 13. О К л ш м е в т ѣ  Алекс.: « Ώ χ ρ χ  τω ν  fy>*etü)V π /:Μ |3υ τ ιρ ω ν  àxvixot»; 

πχρο ιίοοβ ις уряфѵі nxjSxJouvat. Ibid. ТО Ж С  O CB* ИгВЯТІѢ 3* 36. cf. flifrtb  
nym. Catalog, cf. Photii Bibl. coil. 3.
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§ 19. Первонашлъный составь eso.

Основаніемъ церковвому кавону , въ письмен- 
номъ его составѣ , послужили Апостольскія праввла. 
Содержавіе в увотребленіе ихъ въ первые вѣка бу- 
детъ ниже показаво. Здѣсь замѣтвмъ только , ято 
хотя въ первые вѣка мы видомъ сіи ораввла болѣе 
въ практикѣ церковноіі, вежели въ ппсьменп , п 
вомѣщевіе ихъ въ опредѣленномъ видѣ, въ церков- 
поыъ канонѣ, ве можетъ быть отнесево съ точио- 
стію къ взвѣствому времени : но уже въ самомъ ва- 
чалѣ IV вѣка Соборы указываютъ ва ннхъ подъ об- 
щпмъ шіепемъ канона, чѣмъ выражается уже ихг оп- 
редѣлевпып составъ. Замѣчая прптомъ , что самьш 
порядокъ , въ которомъ Соборы повторяютъ правила 
Апостольскія , вообще соотвѣтствуетъ порядку изло- 
жевія самыхъ этихъ вравилъ въ ихъ пастоящемъ со- 
ставѣ, можно убѣдиться, что Соборы имѣли уже предъ 
собою книгу правилъ Авостольскихъ (®7). Еще то осо- 
бепиое обстолтельство, что Соборы развыхъ страиъ и 
времевъ равво ссылаются на эти правила и одвнаково 
ихъ приводятъ, дѣлаеть песомиѣивымъ сводъ ихъ въ 
видѣ писаниаго кавона , которып во всюду былъ въ 
употребленіи въ одномъ ооредѣлевномъ составѣ.

Но составъ церковнаго кавова однвмв этимв пра- 
виламв ве ограничивался. Самыя эти правола причи- 
сляютъ еще къ кавову книги Апостольскихь постанов- 
леніИ {діжсауои των Aπβςολων) (“*). Кипги, извѣстныя подъ

(") Cu. 1 всел. Соб. прав. 1. 2. 5. 9, и пр. Особееео этомож- 
во замѣтить въ Соборѣ Антіохійскомъ (З іі) .  Cu. es книгѣ правилг, 
D нііже во второмъ отдѣленіи.

(*') Ан. прав. 85. «И постановлвнія ваиъ ешіскопаиъ мною
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этвмъ вменемъ, взображаютъ въ себѣ практику Церква 
аервыхъ вѣковъ, Богослужебвую, праввтельствеввую, 
судебвую в вравствеввую (<а). Съ IV вѣка находимъ 
сввдѣтельства о нвхъ y мвогвхъ церковвыхъ ппеате- 
леіі, хотя ое всегда одвнаковыя. Евсевій, прп исчи- 
сленів церковныхъ к в в гъ , указываетъ в эти кпиги, 
подъ названіедіъ: «των Αποστολών ai λεγομενζι διδαχαι,— такъ 
называемыя наставленія Апостоловъ» , в првчвсляетъ 
вхъ уже къ сочивеніямъ сомнительнымъ (ѵ0Эа)(” ). Св. 
Аѳанасііі также отдѣляетъ ихъ отъ кпвгъ кановвче- 
сквхъ, водъ тѣмъ же, какъ y Евсевія, пменемъ (διδαχή 
καλούμενη των Αποστολών), во замѣчаегь, что овв хотя ве 
ыогутъ почвтаться кавонвческвмв, вврочемъ пастыря- 
мв Церквв одобряются для чтевія (” ). Св. ЕпвФавів, 
называя вхъ врямо постановленгемъ Апостольскимъ (ή 
των Αποστολών διαταξις), говорвтъ, что хотя для ывогвхъ 
овѣ сомпительны, тѣмъ ве мевѣе въ вихъ можво паіі-

Климвнтомя иареченныя es осьми книгахъ, (которьгаъ ве подобаетъ 
обвародывати предъ всѣмп,ради того, что въ нихъ таивственпо)». 
Полвое вадписавіе этпхъ поставовлепій есть слѣдующее; «ісятаум
των κγιω ν  ’Αποστολών i t  a Κλημεντος τον Ρωμαίων επισχοπον χαι πολίτου

ііхяМ іхуі itSaaxaha». Лучше пздавіе ихъ въ сборникѣ Котелерія: Pat· 
res Aposlolici T. 1. Paris. 1672.

C9) Вотъ содержавіе ЭТПѴЪ квигъ: 1) О МІряНйХЪ {-κερί λα(κων); 
2) Ο епископахъ , пресвитерахъ и  діакопахъ (περι ιικαχοπων, πρεσβυτερών 
хкс ί(βχονων); 3) o вдовицахъ (περί χνρων); 4) ο сирыхъ (περι tpfara»);
8) O ліучвникахч  (ягрі μαρτύρων), 6) Ο ервСЯХв (περι σχισμάτων)} 7) Ο 
нравахъ U обрпдахъ Х рист іанскихг (περι πολίτιας χαι τη« χατα xptfoxt 
μννιβεως) ; 8) Ο духоены хъ дарованіяхъ , ο хирот оніи  и  правилахъ цер- 
коеныхъ (περι χαρισμάτων, χειροτονι«( χαι των xavevuvj.

1,β) E useb . H. E. 3, 25.
(” ) S. A thanat. Ep. de feslis. «ου χανβνιζβμενα μεν , τετνπω μενα  

t i  napa  των πάτερω ν &νοηινωβχεβ5αι τβι< &ρτι προαερχβμενβις». В ъ  другоМЪ 
мѣстѣ (Synops. S. Scripturae) овъ првгасіяетъ ихъ въ разряду
Ιιντιίεγβμενω ν.
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ти весь уставъ церковнаго благочвоія (π«σαν хоѵаѵсхѵ;ѵ 
ταξιν) (’*). Послѣ свхъ, другіе церковные писатели так- 
же упоминаютъ объ этвхъ книгахъ, влв првводятъ 
взъ иихъ свидѣтельства, большею частію водъ общимъ 
именемт. : постаиовлепШ Апостольскшъ (διαταξεις των 
Αποστολών; άηοστολιχζ άιαταγυ.χτα ; , dt§ασχ.«1ια Απο
στολών (” ). Вообще эти постановленія на Востокѣ 
пользовались постояныою пзвѣстпостію ; служпли во 
многпхъ слѵчаяхъ руководствомъ для практикп цер- 
коввон, иособіемъ при объясневіи древнвхъ церков- 
ныхъ обрядовъ в обычаевъ в пр.; входили в въ позд- 
нее время въ кодексы илв собраыія церковпыхъ пра- 
вилъ, только no частямъ; соедпнялвсь въ иѣкоторыхъ 
частвыхъ сборвикахъ съ правиламв Апостольсквмв , 
подъ одішмъ лмепемъ Клнмента (” ) , в въ отрывкахъ 
сохранвла свое мѣсто въ сборникахъ переводныхъ, 
какъ напр. славянскихъ (” ).

(” ) Навг. 70. 10. Здѣсь св. ЕаиФавій говоритъ : «*«»* «»
«итч (Αποστολών διζταξιι) xanevixq ταξί* ιμγερζταί, ои5«ѵ_іг«рах«т*рку/«е*оѵ 
T4S πιστεως, ονδι τηί ομ ωΐογίκς , ou is τηί Έ**λη«α»τ«*4ί ί«β«4»*ο·* t *** 
χανονο«, хкс «c«T€U«.D ТОЛЬКО ВЗЪ СІИЧвНІЯ иѢсТЪ, прПВОДИМЫХЪ ИЗЪ
свхъ квигъ св. ЕпиФаніемъ, съ квпгамв въ вастоящеыъ ихъ видѣ, 
открывается уже вхъ поврежденіе : вбо нѣста y св. Е пвфэвія ве 
сходствуютъ съ настоящвмъ текстомг квпгъ. Насг. 45. 70. 75. 80.

(” ) Aaclor. Oper. Imperf. in Matth, in Орр. S. Chrysostom. 
lohannes. Oamascen. de Orthodoxe fide ; Photius Biblioth· Cod. 112.
113. SIaximus Confess, in Prologo ad Dionys· Areopag. Timotheus 
Presbylet. de iis. qui aecedunt ad Ecclesiam etc.

(м) Овѣ бьмп въ кодексѣ АлексавдрійскоВ Церквв. Bienet, de 
Collect. Graecis. pag. 18; также y Іоавва схоластвка въ его «о»«у«уч 
т«» хяѵоѵшу, въ древвеиъ сборввкѣ праввіъ ( S y n o p s i s ) »  бывшемъ y 
А ристива, п др. Cf. Photii Bibi. Cod. 112. it. Dreys Neue onterso- 
chnngen. aber d. Constit. Apost. 1832. ch. 1.

(’*) Въ вашеіі славянской корычеб гл. 11 — IV завмствовавы 
изъ поставовлевіВ Апостольсквхъ, кв. ѴШ.
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Между тѣмъ Соборъ Трулльскііі (вселенскіііѴ— VI), 
при разсмотрѣиіп канооа церковнаго, обративъ вввма- 
иіе и на квиги постановленіи Апостольскгіхъ, нашелъ 
въ нихъ уясе пѣчто подложное и чуждое благочестія, 
привнесенпое отъ иномыслящихъ , ко вреду Церкви (” ). 
По этоп прпчинѣ Соборъ рѣтилт, : «ради назвдавія в 
огражденія Христіавскоіі паствы , Клвментовы поста- 
иовлепія благоразсмотрительно отложвти , отвюдь не 
допуская порожденііі еретвческаго лжесловесія , в ве 
вмѣшивая вхъ въ чвстое в совершеввое Апостольское 
ученіе» (врав. 2). Послѣ эгаго рѣшевія, хотя Поста- 
новлеиія во-частямъ оставалвсь еще въ увотребленів, 
но вообще уасе Церковь слотрѣла ва іш х ъ , какъ ве 
каноническія в оовреждеввыя (").

(»·) Это можво впдѣть—вапр. въ особеввомъ вниианіи поста- 
новленій къ ветхому Завѣту и вазначевіа болѣе кввгъ его для 
чтевія Хрпстіавамь, чѣиъ кнпгъ воваго, что мзгло благопріатство- 
вать сектамъ іудеііствующихъ Хрпстіавъ — въ первые вѣка; въ 
веточвыхъ выражевіяхт» о Сывѣ Божіемъ, котораго предвѣчвое 
рождевіе отъ Отца представляется какъ бы только no 6лаіоеоленію 
Отца (tuJoxi* του πατροί), что допускалв и Аріаве, a ве no едояству 
существа соОтцемъ (»«»«в), какъ учила вседевская Церковь; также 
Сывъ Божій пзображается вь цостаыовленіахъ какъ бы только 
посредствующимъ вли служащимъ Отцу въ творевіи в проаіышлевів
(ό  π α ν τ κ  υ π η ρ ιτ τ ,— τω  β ιω  αύτου χ α ι π α τ ρ ι  scs τ*  δη μ ιο υργία ν  χ α ι

προν«ν); кроыѣ того no всѣмъ кввгаыъ поставовлевій весьыа ыиого 
разсѣяво мыслей Оригеновыхъ, въ послѣдствіп осуждеввыхъ ва 
V всел. Соборѣ. Vis. Canatit. lib. 2. cap. 26. 5, 20. 6, 11. 7, 41. 8,
12. etc.

(” } Такъ сыотрѣли ва Апостольскія поставовлевія Зонара (ad 
Canon. Aposlol. 60), Валъсамоня (ad Canon. 85. Apostoi), Аристинъ 
(Ibidem), ііатоей Властаръ (Praefat. ad Syntagma). Въ Церквп За- 
падвоЙ овв быліі мало извѣстны в веупотребительвы. Бщ е въ V вѣкѣ 
Соборъ Римскій (при Папѣ Г е іа с іѣ , въ 494 гооу) вризвалъ вхъ ве 
встпввьшв apocrypha. Drey, loco citato, pag. 8.
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ГЛАВА III.
О ЦВРКОВНОЫЪ UAHOHU СЪ i r  B®KA.

§ 20. Составй канона в& IV — V I вѣкѣ.

Сг IV вѣка , по прекращепіи говеній ва Христі- 
анство , церковвое заководательство развввалось съ 
болыпею поліютою, чѣыъ прежде , в дѣвствовало съ  
болыпего свободою в твердостію. Съ этаго же вреыени 
вачввается въ кавонѣ рядъ праввлъ Соборныхъ, обра- 
зовавшвхъ его по.іныіі составъ в настоящій ввдъ. 
Отселѣ онъ является въ видѣ разпыхъ, болѣе влв ме- 
ыѣе обшврвыхъ, сборнпковъ оравалъ, которыя впро- 
чемъ не во всѣхъ сборпвкахъ повіѣщаемы былв въ 
одвваковоягь числѣ. Это вровсходвло отъ того , что 
сборвикв составлялись въ развыхъ мѣстахъ, a вравила 
Соборовъ (помѣствыхъ) ве всюду расвростравялвсь въ 
одно время, и притомъ, врежде утверждевія всеобщаго 
церковваго кавова ва VI вселевскомъ Соборѣ (§ 21), 
кавовическое достоивство развыхъ всточввковъ церк. 
врава еще ве было вполнѣ опредѣлено. Соборы IV* вѣка, 
составлявшіе враввла для церковваго управлеыія, были 
слѣдующіе: Анкирскій (314) , Неокесарійскій (315) , 
Нвкейскііі (325), Гаагрскій (340), Автіохійскій (341), 
Лаодикіііскііі(364), Сардвкскій (347), Ковставтввоволь- 
скій I, вселенскопіі (381). Изъ Отцевъ Церквв ввсалв 
въ это время праввла: св. Аѳавасів в., св. Василій в., 
св. Грвгорів Богословъ в св. Григорій Нвссків, Тимоѳей 
в ѲеоФвлъ Алексавдрійскіе, в св. Амфилохій И ковійскій 
(всѣ отъ326 до 394). Изъ соборвыхъ праввлъ составлев- 
ный одинъ сборникъ (еслв ве вервый) является въконцѣ
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IV вѣка (” ): здѣсь помѣщепы были правила Соборовъ 
Никеііскаго (20 правилъ), Анкирскаго, Неокесаріпскаго 
и Гангрскаго. Осіювапіемъ сборвика послужилп правпла 
Накейскія, какъ вселеаскія; къ тѣмъ присовокуплеым 
в орочія , для всеобщаго свѣдѣнія. Затѣмъ внесены 
вътотъ же сборнвкъ праввла Антіохіііскія (’*). Въ нѣ- 
которыхъ изданіяхъ этотъ сборнпкъ надпвсывается 
именемъ Стефапа, епископа Ефесскаго ("). На Соборѣ 
Халкидонскомъ (IV вселенскомъ) святые Отцы имѣли 
□редъ собою (можетъ быть этотъ самыіі) сборнвкъ, u 
чвталв изъ него праввла въ продолженіе свопхъ засѣ- 
даній ("). Положввъ первымъ правпломъ на своемъ 
Соборѣ-ненарушимо соблюдать всѣ, дотого времепи изло- 
женныя на Соборахъ постановленія, онв таквяіъ образомъ 
утвердили тотъ сборввкъ, ко всеобщему употребленію

(’*) По свидѣтельству вѣкоторы хъ, — около 385 года, плп ве 
ивого спустя послѣ II вселевскаго Собора.

(,e) Bevereg. Pandect. T. 1. Proleg. § 7 . Bienerde collect. Eccle- 
siae Graecae pag. 9. 10. Berolini 1827.

(··) «Στιψανον ί ji<«ou ххѵвѵіхч Это вадиисавіе принадле-
жвтъ древвѣйшвиъ спаскамъ. Ballerini Pand. с. 1. п. 8. Justell. 
ВіЫ. canon, ju ris . Fabric. Bibi. Graec. T. IX . L . pag. 26. Въ в ѣ -  
которыхъ сборвикахъ ато же самое собравіе праввлъ, вѣсколько 
уыножевное, врвпвсывается Симеону Jotoeemy ,· во веправидьво. 
Віепет. loco cit. pag. 32—34. СтеФавъ eu. Ефесскій присутствовалъ 
ва  Соборахъ III в IV вселевскпхъ, и ва этомъ послѣднемъ предло·· 
жилъ чтевіе ваъ Кодекеа Церкоенаго. Act. XI. Chalced. cf. Cave
H. L . de hoc viro p. 105.

(*') Напр. читаны былп правпла Собора Автіохійскаго въ вѣ- 
скольквхъ засѣдавіяхъ; IV,—XI,—X V I. Но саиыя правила эти при- 
ведевы водъ числоігь яу '83) π ί (84) «г (95) si (96) ; слѣд. по счету 
ціълаіо кодекса церковвыхъ правилъ, a ве одного Собора АнтіохіЙ- 
скаго: и дѣйствительво, Соборъ Халквдовскій упомиваегь о кодексіъ 
{βφΧοί /ανονων). Vd. acta Concilii ap. Labbeum. T. 4. cf. DalUrini 
part. 1. cap. 1. cap. 6.
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въ Церкви. Ho, какъ видно, еще не всѣхъ Соборовъ, 
бывшихъ въ IV вѣкѣ, правила были собраііы и при- 
ведены въ одпнъ составъ.

Въ V вѣкѣ важнѣіішіе Соборы бы.іи : ЕФ есскііі 

(III всел. 431), Халкидоискій (IV всел. 451), Карѳагеп- 
скіп (419). ПрежніН составъ канона дополпенъ правп- 
лами Соборовъ: Константпнопольскаго I, (ІІвсел.) и Хал- 
кндонскаго (IV всел.). Въдругихъ сборнпкахъ того же 
вреыенв являются в Лаодикіпскія , Сардішіііскія η 
Карѳагепскія (илп вообще—Африканскія) праввла (**). 
Въ VI вѣкѣ находвмъ уже полыѣіішіе в болѣе опре- 
дѣленыые сборники : они заключаютъ въ себѣ в пра- 
вила Апостольскія, и кроыѣ выше указанныхъ, Е фѳс-  

скія, a взъ Отцевъ—праввла св. Васвлія велвкаго (“ ). 
Въ этомъ ввдѣ □олное собраніе правилъ принято и 
утверждепо было государствеііыою властію Рвмскоіі 
имверів, для употреблеыія въ государствѣ no дѣламъ 
церковнымъ, в граждапсквмъ, съ дерковиыив сопри- 
касающвмся (*').

§ 21. іЦополпен&е гі утвержденіе церковнаао 
канона въ ѴІІ-ліь и слѣдующпхъ еѣкахъ.
Ио мѣрѣ умвоженія праввлъ, изданвыхъ Отцамв 

в Соборамв разиыхъ мѣстъ и временъ, Церковь все-

(·*) BaUerini ibidem cap. 2. pars II. cap. 2. Iusiell. Bibl. cap. I. 
p. t .  96. Впрочеыъ прибавлевія правплъ церковвыхъ въ развыхъ 
сборвикахъ веодпваковы, и потому саимН кавояъ цгрковвый еще 
и въ это время не ииѣетъ ооредѣденваго вида. Diener, de coli. 
Giacc. pag. 10.

(··) Ballertni p ait. 1. cap. 2. cap. 16. BUner. pag. 10.
(M) lustin. Novell. 131. an. S il .  «Sau ci raus, vicem legis ob li- 

nere sanctas ecclesiaslicas régalas , qnae a sanclis qnalaor coociliis 
expositae s u n t , aut firmatae , boc est : a Nicaena , et Coustaiili- 
nopolitana, et Gphesina prim a, et Chalcedoaia».
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леиская отъ времевв до времеви на вселевсквхъ Со- 
борахъ пересматривала и х ъ , всправляла в утверждала 
ихъ законную силу. Соборы вселепскіе : II-й послѣ 
І-го, III-II послѣ ІІ-го подтверждали составлеввыя выв 
узакоиенія. Соборъ IV вселенскій, какъ мы уже за- 
мѣтвли , утвердвлъ праввла предтествовавшвхъ ему 
Соборовь, въ тогдашнемъ вхъ составЬ. Съ того вре- 
м ев в , въ продолжеиіе двухъ вѣковъ, до Собора VI 
вселенскаго (451 — 692 г.) , правила церковиыя еще 
звачвтелыю }мноѵкились. Миогіе вовые Соборы помѣ- 
стные в Ііастыри составили свои иравила. Догыаты 
православвов вѣры получвлв также обшврвое развв- 
тіе. Настояла нужда снова все это вересмотрѣть, врв- 
веств въ одпнъ составъ, в вполвѣ взложввъ церковиып 
канопъ, утвердвть в оградвть его вселенсквмъ опредѣ- 
лепіемъ. Вто сдѣлаво на Соборѣ Трулльскомъ, вселеп- 
скомъ пято - шестомъ (692). Въ первомъ своемъ пра- 
вилѣ Соборъ Трулльсків взлагаетъ въ точвыхъ сло- 
вахь догматы вѣ ры , опредѣленные па шеств вселеп- 
скихъ Соборахъ в идш ограждаетъ вепрвкосвовеніюсть 
ііравославваго всповѣданія едивоп, каѳолической, Апо- 
стольской Цсрквв. Далѣе, во второліъ праввлѣ, Трулль- 
скій Соборь положвтельво опредѣлилъ чвсло св. Собо- 
ровъ в Отцевт», которые имѣіотъ законодателыіый го- 
лосъ въ Церквв, в которыхъ ираввла д о л ж і і ы  состав- 
лять каноническій кодексъ церковныіі. Первое мѣсто, 
въ ряду пзчпслеиныхъ правиль , занвмаютъ правила 
св. Апостоловъ (οΐ χανβνες τών αποστόλων). Соборъ торже- 
ственво првзналъ каиоввческую важпость этвхъ пра- 
в в л ъ , (въ чвслѣ 85). Хотя они в доселѣ былв врв- 
зваваеыы Церковію в входвлв въ ея практику , во 
Трулльскій Соборъ почелъ нужнымъ свова указать ва
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этя правила, какъ для устравеііія всѣхъ сомнѣнііі о ихъ 
происхождепіи.такъ η д.ія опредѣ.іенія самаго чнс.іа ихъ, 
которое ве во всѣхъ сборнпкахъ было одвпаково

Но Соборъ взключвлъ изъ кавона кыиги Апостоль- 
скихъ постановленік {Ьілхяулі хш Aπβστίλων), какъ мы уже 
видѣлв выше, желая сохранить въ Церквв подно ча- 
сіпое и совершенное Апостольспос преданге» (слова са- 
маго Собора). За тѣмъ утверждены праввла Соборовъ, 
вселенскохъ (“ ) a важнѣвшвхъ взъ возіѣстиыхъ , Во- 
сточныхъ. За ними прппягы еще враввла Сарди- 
кіаскія , АФрикааскія , подъ общвмъ именекъ Кар- 
ѳагевскаго собора (") в собора Коисіаитиоопольскаго 
при Нектаріѣ (**), —  т а к ъ , что сверхъ правилъ Апо-

{“ ) Biener. Collect. Graec. cf. Photii Nomocanon. praefat. H fc- 
которые отзывы объ Апостольскихъ правилахъ, какъ ваар. y Діо- 
ввсія малаго (V в.) и даже y Фотія (IX в.), иоказывають, что вра- 
вила этв въ пхъ вреия ве совсѣмъ была свободпы отъ соынѣыш. 
Первый въ иосланіи въ вапѣ О ривзду, при переводѣ грсческихь 
кавововъ ва датввсвій языкъ, говоритъ: «canones autera, qui dicun· 
tur Aposloloruna, quos non admisil universitas, — ego quoque in hoc 

.opere praetermisi». λ Id. ap. Biener. Collect. Graec. p. 11. 1 й. Въ 
предисловіп къ Фотіеву воиокавову такзке заиѣчено объ этомъ. Это 
вредпсловіе можно ввдѣть в въ вашеіі Славянской Кормчей.

(*·) Неупомянуто только о соборѣ V вселевскомъ (Ковстав- 
тввопольскоыъ II (553 г.) ; такъ какъ втотъ Соборъ былъ только 
для разсыотрѣвіа догиатвческпхъ воироі-овъ в осуждсвія сретиковъ, 
a особеввыхъ праввл-ь для уаравлевія церковваго ве оздалъ , то 
Трулльскій Соборъ увомиваетъ о нелъ въ своемъ 1 мъ правалѣ, 
гдѣ утверждаетъ догматы, во ве упоминаетъ о венъ во 2-мъ праиилѣ.

(*’) Здѣсь вадобво разуыѣть поставовленія Собора Африкав- 
скаго, бывшаго въ Кареагевѣ въ 419—427 годахъ, гдѣ были разсио- 
трѣвы  п собравы ираввла другвхъ развовреиеввыхъ иоборовг Αψριι- 
кавсквхъ съ IV вѣка.

(·■) Этотъ соборъ былъ въ 394 году по пиводу спора двухъ 
епвскоповъ объ одвой каѳедрѣ. Baron. АвоаІ. 394 □. 26. Cu. въ Кничь 
Праеилъ.
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стольсквхъ, призпано и утверждено всего 12 Соборовъ 
съ вхъ праввлами. Далѣе утверждены кавоввческія 
аравнла Отцевъ Церквп, которые составлялп ихъ по 
разныыъ случаямъ, касавшпмся дѣ.іъ церковныхъ, хотя 
при этомъ указаны иа Трулльскомъ Соборѣ только 
ваіева л в ц ъ , a не отмѣчево вв содержаніе, uu чвсло 
вхъ праввлъ. Но здѣсь мы впдішъ вмева знамеввтыхъ 
пастырео Церкви Хрвстовоіі, отъІІІ до V вѣка: св. Ки- 
пріана, Діонвсія и ІІетра Алексавдрійскяхъ, св. Аѳа- 
насія, св. Васвлія, св. Грвгорія Богослова, св. Гри- 
горія Нисскаго, іі другихъ,—до Геіш адія, патріарха 
Конставтввовольскаго (459 г.). Послѣ каноновъ со - 
борныхъ правпла Отцевь таквмъ образомъ составвли 
дополнеиіе церковнаго кодекса, его вторую часть. Безъ 
соыиѣвія особенное уважевіе Церкви къ симт» благо- 
честввымъ мужамъ, свовми враввламв способствовав- 
швмъ сохравепію чвстоты вѣры, благочестія в духов- 
ваго благоустроепія въ христіанскомъ обществѣ, осо- 
бевво прв внутревнвхъ потрясевіяхъ его отъ ересеіі 
в расколовъ, — побудило Церковь торжествевно при · 
звать авторвтетъ свхъ мужеіі въ*правилахъ церковваго 
управлевія.

Указавъ таквмъ образомъ св. Соборы в Отцевъ, 
которыхъ праввла пріемлетъ каѳолическая, православ- 
ная Церковь, Соборъ Трулльсків присовокупляетъ, въ 
ограждевіе вхъ ненарушимости: «никому да ве будетъ 
позволено вывіе озваченвыя праввла взыѣвять, илв 
отыѣвять, илв, кромѣ предложенныхъ правилъ , врв- 
ввмать другія, съ подложыыми надввсавіямв составлен- 
выя вѣкоторымв людьыв, дерзвувшимв корчемство- 
вать встиною. Аще же кто облвчевъ будетъ, яко иѣ- 
кое правило взъ вышеречеыныхъ покусвлся взмѣввть,
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или превратвть : таковый будетъ повииенъ противъ 
того правила понести епитвмііо, каковую оно опредѣ- 
ляетъ, и таквмъ образомъ врачуемъ будетъ отъ того, 
въ чемъ преткнулся.»,

Въ слѣдующемъ (послѣ Трулльскаго Собора) VIII 
вѣкѣ —  Соборъ НикейскШ ІІ-и (вселенскііі VII) пер> 
вымъ свояиъ праввломъ въ общяхъ словахъ утвердялъ 
снова кановъ, дотолѣ првнятый Церковію, т. е. пра- 
ввла Апостольскія, вселенскихъ в оомѣстныхъ Собо- 
ровъ (**) в св. Отцевъ. Въ свою очередь правила VII 
вселевскаго Собора быля вересмотрѣвы и утверждевы 
на Соборѣ Конставтипопольскомъ V (*·), бывшеяіъ при 
второыъ возведевіи Фотія па патріаршій врестолъ (879). 
Наковецъ късоставу церковныхъ правплъ прявнесевы 
вравила Собора, такъ иазваннаго первовтораго (потому 
что собврался два раза no одному в тому же дѣлу 
объ Игватіѣ патріархѣ), бывшаго въ 861 году въ Ков- 
ставтныоаолѣ, и еще иѣсколько враввлъ вышеуказав- 
наго V Собора (*'). Тѣмъ заключвлся основый кодексъ 
законовъ православвой каѳолическоіі Церквв.

(·») Упониная о вселснскихъ Соборахъ въ чисдѣ uieemu, этотъ 
Соборъ даетъ видѣть, что онъ утвердилъ, хота и вевавиевовадъ, 
правплл Собора Трулльскаго.

(*°) Это утверзкденіе звачвтся въ саномъ вадввсавів Собора 
879 года. Cu. ввже правила этого Собора.

(*') Такъ какъ вс видво, чтобы правіма этихъ двухъ Собо- 
ровъ бьии првчнсдевы къ прочимъ ва какоиъ jb 6q вовоиъ Соборѣ, 
то можво догадываться , что они вклочевы въ кодексъ Фотіемъ , 
который въ слѣдъ за сиин Соборами издадъ (883) свой Ноиокавовъ, 
гдѣ и иомѣстилъ ихъ. Въ этоже вреыя ввесево въ кавовъ окруж- 
вое посланіе Т арасія , патріарха Ковставтвнопольсваго (787) про-
ТВВЪ (H M Ilfo ·
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ГЛАВА IV.

о  ЦВРКОВНЫХЪ НОЫОКАНОНАХЪ V I— IX ВѢКА.

§ 22. Н олю канонъ Іоанна  С холаст пка .

Съ теченіемъ времеіш, по мѣрѣ того, какъ пер- 
коввыя праввла распростравялись въ овсьмеви, ови 
сталі предметомъ систематическаго взучевія. Въ са- 
шомъ взложевів праввлъ соблюдался уже порядокъ не 
только хровологвческііі, влв порядокъ Соборовъ, во и 
систематическііі, no вредметамъ содержаиія враввлъ. 
Началв также являться толкованія вхъ, своды взъ раз- 
ныхъ всточниковъ, рѣшенія ври этомъ развыхъ каиови- 
ческвхъ я юрвдвческвхъ вопросовъ, и т. д. Сборники 
атаго рода вообще пзвѣстны подъ вменемъ номоканоновъ. 
Изъ ввхъ особевво взвѣстевъ в замѣчателевъ вовіока- 
ноиъ, составлеввый въ VI вѣкѣ Іоанномъ Схолаетикомь. 
Іоаннъ Схоластвкъ («та Σχολ«ς«χών—ex ordine Scholasti- 
corum) ("), до врвыятія свящевваго сапа былъ юрисков- 
сультомъ; потомъ былъ врссввтеромъ въ Автіохів, в на- 
конецъ □атріархоагьКовстантановольсквмъ (565—578). 
Весь сборввкъ Іоаввовъ (подъ названіеыъ: συναγωγή των 
κανόνων) заключаегь въ себѣ враввла Соборовъ: 4-хъ все- 
леіісквхъ (Никейскаго, Ковставтввовольскаго, Еоесска- 
го , Халквдовскаго) в 6-тв вомѣствыхъ (Авкирскаго, 
Неокесаріііскаго, Сардвкі&скаго, Антіохіііскаго, Гавгр- 
скаго, Лаодвківскаго). Бо главѣ сборввка вомѣіцено 
85 праввлъ Апостольскахъ, a въ ковцѣ 68 вравилъ

(“ ) Предисловіе къ сборвпку его вадписаво тавъ : «'loàwou
ιιρισβυτίρου ΆντιβχβΤαί тоВ ίπά  ΣχαΧαςιχων, αηω< συντάττ» τβύ; SXodf глv ivas·»
Γοβ/Ι. Bibi, eaoon. t. 2. p . 400.
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св. Васвлія в., пзвлеченііыхъ изъ его посланііі.Іоавнъ 
ве ваблюдалъ въ своемъ сборникі хронологическаго по- 
рядка, во болѣе заботился о системѣ, совокупляя вра- 
вила по сходству содержавія ихъ, чтобы такимъ об- 
разомъ облегчить ихъ употребленіе. Для того весь со- 
ставъ правилъ онъ раздѣлилъ на 50 отдѣленіЦ, илв 
титлъ (τ«τλβ;), и подъ каждыыъ тнтломъ взложвлъ пра- 
ввла, no отдѣлевіямъ, о разныхъ церковвыхъ предме- 
тахъ (,5|.-

Въ замѣчательвомъ предпсловіи къ своему сбор- 
нику Схоластикъ самъ объясняетъ составъ его п цѣль, 
п между прочвиъ говорвтъ о томъ. какъ въ древпоств 
составляемы былв церковпые кодексы. «Вдревле, го- 
ворвтъ онъ, разныя лица по времевамъ вздавалв со- 
отвѣтствующіе нуждамъ времеип законы и праввла 
церковныя; такъ послѣ Апостоловъ, было составлено 
десять великихъ Соборовъ; кромѣ того Василііі велвків о 
вшогвхъ предметахъ составилъ враввла. Неудивительво, 
что овв пвсалв кавовы отрывочво, no требовавію са- 
мыхъ дѣлъ в обстоятельствъ, в не взлагали вхъ въ 
какомъ лвбо порядкѣ, какъ ыапр. ne раздѣлялв на 
главы, no предметамъ: a поэтому ввогда очень трудио 
отыскать какое нибудь вужное правило. По этой прв- 
чввѣ разрозвеввыя враввла собравъ въ одинъ составъ, 
в раздѣлввъ на 50 твтлъ , я ве соблюдалъ ворядка 
в послѣдовательности въ чвслахъ, не озвачалъ праввла 
такъ: первое, второе, третье, четвертое, пятое в т. д . Но 
сколько можво было, я соедввялъ вхъ по сходству вхъ 
между собою (όμοια τοϊς ίμοιοΐζ), в совокуплялъ таквмъ

(βΙ) Весь сборвикъ Сходастика ыадішсывается такъ: aZuvayuyif
* β » β » » ϊ ,  i t f  V (5 0 ) τίτλ ο ν « StïlflYlftivv.t
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обрааомъ въ отдѣльвыя главы. Думаю, что чрезъ это я 
облегчилъ пріпскаиіе вравплъ, какія кому вужвы. Ввро- 
чемъ я не одгінъ и не пераый рѣвівдся на это, во увидѣвх, 
что и другіе такимъ образомъ раздѣлялв правила, даже 
иа 60 твтлъ. Впрочемъ въ этпхъ кодексахъ, к*ь про- 
чвліъ правилашъ не првсоедввевы были праввла св. 
Васвлія, в ne такъ расволожевы всѣ правила, чтобы 
сходнаго содержанія были совокуплеыы одвв съ дру- 
гвмв, no отдѣленілмъ (ώς εν τίτλο)). Ибо мвогіе кавовы 
мы ваходимъ объ одвомъ предметѣ, в вотому трудво 
обвять все, что разпымв враввламв о томъ же пред- 
шетѣ было опредѣлево. Свесевіешъ в совокупленіемъ 
каноновъ одинаковаго содержанія я старался сдѣлать 
самое раздѣленіе вхъ ясвымъ, в кромѣ того, ііадписавіе 
каждаго твтла показываетъ суіцвость того, что подъ 
титломъ содержвтся» (*4).

Отсюда между прочвмъ видво, что еще врежде 
Іоапва Схоластика былъ составленъ систематическій 
кодексъ изъ 60 отдѣлевів, пли титлъ. Но объ этомъ 
кодексѣ мы не выѣемъ нокакихъ свѣдевій.

Собравіе Іоавва Схоластика вмѣло весьма обшир- 
вое употреблевіе въ Церкви Восточвой, въ вродолжевіе 
вѣсколькихъ вѣковъ. Ово ве потеряло своего звачевія 
в послѣ вздавія звамеввтаго Номокавова Фотіева, в 
во швогвхъ спискахъ , ва ряду съ ввмъ , удержввало 
свое мѣсто (“ j.

Въ доволвевіе къ сборввку церковвыхъ правилъ, 
Іоаввъ Схоластикъ составвлъ еще другое собравіе

(·*) Voell. ВіЫ. eau. Изъ русскпхъ квогъ надписавіе 50 титлт> 
иожно видѣть y б. Розенкампфа — въ обозрѣвіи Корычей вниги.

(·*) Biener. de collect. Graec. p. 12 — 14. Histoire de droit 
Bysanlin. p a r . J . 31 or treuil. T . 1. p . 202. Paris. 1843.
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враввлъ, касающихся Церкви, —  взъ права граждан- 
скаго. Вскорѣ послѣ смерти вмператора Юствніана, 
(между 565 в 578 г.) , Іоавнъ , тогда уже патріархъ 
Конставтинопольскій , сдѣлалъ сводъ закововъ изъ 
ыове.ілъ Ю стввіавовыхъ (церковнаго содержавія) , въ 
87 главахъ (collalio LXXXV11 capitulorum). Этотъ сводъ 
y Схоластика оредставляетъ подлвыный, только сокра- 
щеыныіі текстъ ыовеллъ. Самъ Схоластвкъ ве дѣлалъ 
въ ивхъ ввкаквхъ веремѣвъ в нс врвбавлялъ нвчего 
отъ себл (м). Цѣль этаго воваго сборввка была та, 
чтобы чрезъ вего облегчвть познаніе в уиотреблевіе 
граждавсквхъ закововъ по дѣламъ церковвымъ. Онъ 
также вошелъ въ обширное употребленіе ыа Востокѣ, 
какъ и собравіе церковыыхъ правилъ того же Схола- 
ствка ; в вть вослѣдствів мвогіе канонисты вользова- 
лвсь имъ при составлевів ыовыхъ сборввковъ. Для 
васъ труды Іоавва Схоластика особенно важвы во- 
тому , что его сборввкв врввадлежатъ къ числу самыхъ 
вервыхъ всточввковъ церковваго закоыовѣдѣвія, пере- 
даввыхъ съ Востока Славявамъ, в переложенвыхъ на

(") Извлечевіл взъ вовеллъ y Схоластива расположевы по 
ім аваиъ,— въ слѣд. порядвѣ: глава 1—5 о поставдевіп епвскоповъ 
в низшаго духовевства; глава β—11 о мовастыряхъ и ыовашествую· 
щихъ ; глава 12 о судѣ епископскоыъ вадъ духоввымв лвцаіш , и 
объ отвошевів его въ суду граждавскому ; гд. 13 в  14—17 о цер- 
коввыхъ ведвнжвмыхъ имуществахъ; гл. 18 о узаковенвыхъ пош- 
ливахъ, влп дарахъ прв вступлевів ва свящеввослужптельскія долж- 
воств ; гл. 10 о переыѣщевів церковвослужителей отъ одвой Ц ер- 
квв къ другов ; гл. 20 опредѣлевіе ш тата свящеввослужителей въ 
Ковставтввоволѣ; гл. 21 о лвхвѣ; гл. 22—26 0 правахъ и врвввлле- 
гіяхъ церковвыхъ; гл. 27 о мовастьіряхъ и ыолитвеввыхъ доиахъ 
вообще; гл. 28—87 до к овц а , раэвыя поставовлевія о еішскопствѣ, 
о клирѣ и о ионашествующихъ.
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славяискій языкъ при обращеніи въ вравославную вѣру 
задуваіісквхъ и вашвхъ сѣверныхъ Славявъ (*’).

По причшіѣ обшвриаго употребленія, какое на 
Востокѣ вмѣлв сборпики Іоавва Схоластика, явилось 
множество сппсковъ ихъ,— отъ VI в до поздиѣіішцхъ 
вѣковъ (” ). Въ этихъ спискахъ еобраніе церкивныхъ 
правилъ (σννζγωγή των κανόνων) обыкповеиоо предшествуетъ 
87 главамъ взъ вовеллъ. Но вояввлись в такіе спи- 
ски, въ которыхъ тѣ в другія постановленія, в цер- 
ковиыя в гражданскія , изъ обопхъ сборниковъ Схо- 
ластвка былв совокуплены между собою, по сходству 
содержавія, въ одво цѣлое. Такого рода вовые сбор- 
вики, собствеино такъ вазываемые номоканоны (νόμος 
законъ граждавскііі, κανών — законъ церковвыц), ра- 
спространялись послѣ Схоластика также чрезъ долгое 
время па Востокѣ, в былв въ употреблевіи церковномь 
в граждаискомъ (*’). Ііо овв вообще были малообра-

(” ) Древній илавявскій переводъ 50 тв твтлъ Схоластика ос- 
таегся въ рукописяхъ. Это особеино достойво замѣчанія , потому 
что саыый переводъ должно относить ко времснамъ, предшество- 
вавшиыъ распространевію Фотіева воиовавова, — слѣд. ве позже 
IX вѣка. Носдѣдвій сборввкъ Схоластвка (въ 87 главахъ) помѣщевъ 
въвашеИ кормчей кнпгѣ (во 2-й части въ 42 главѣ), подъ обшвр- 
выыъ заглавіеыъ, которое наппнается тахг: «огь свитка Божествен- 
ныхъ заповѣдей, иже въ Еожествеввоиъ васлѣдіо царя ІОствиіана, 
разлачвы зановѣди»... и пр.

(»», Объ этихъ сііискахъ eu. Histoire de droit Bysautiu par 
JUor treuil T. I. pag. 203.

{··) Въ вѣкоторыхъ пздавіяхъ такіе сборнпкв вадппсавы 
вмевевіъ саыаго Іоавна Схоластвка, кавь автора ихъ. Ыо археологи, 
no веисправвости состава в взложевія вхъ, ве признаютъ вт> этоыъ 
видѣ ыоыоканона произведеніемъ Схоластика, развѣ только іішор- 
чеввыыъ. M orttm il. loco cil. pag. 218. 22t.
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ботаны п несовершенпы , пока ве занялся этвмъ дѣ- 
ломъ зпамепцтый патріархъ Фотій.

§ 23. Составь правим (σύνταγμα) п номоканонъ
Фотія.

ЛучшШ сборникъ церковныхъ праввлъ, дополвев- 
пый и обработавыыіі на основаніи утвержденнаго Цер- 
ковію каноыа , вышелъ въ IX  вѣ кѣ , взъ рукъ патрі- 
арха Фотгя.

IX вѣкъ славенъ вменемъ Фотія. Фотій, всторв- 
ческое лвце Церкви Восточвов, вмѣстѣ в мужъ госу- 
дарствениыіі в подвижннкъ Церквв, обладалъ обшир- 
нымъ в ыногосторовпимъ образовавіеыъ (,ов). Въ про- 
должеыіе своего ывоголѣтвяго служевія Церквв, хотя 
б ы л ъ , противъ волв , предметомъ смутъ въ Церквв 
Греческоп, во какъ твердостію духа и реввостію къ 
Дерквв, такъ в учеыымв трудами , свльво поддержи- 
валъ вачала Восточваго вравославія, чвстоту в вевзмѣв- 
иость древле-вравославваго церковнаго заководатель- 
ства.

По церковному праву Фотііі вздалъ номоканонъ в 
собравіе, влв точыѣе сочетанге праввлъ церковвыхъ 
(σύνταγμα) (*"). Послѣднее ыазваыіе озвачаетъ располо-

(•«•j «Историкъ, Богосдов-ь, навовистъ, ораторъ, поэтъ, фидо-
j o n  ) библІОГраФЪ — & І  σχιδόν fdvott Τώ» i n i  τήν яіігай yevéxv πάντων 
Sttvéyxttv.» fficeph. Paphlag. iu vila lgoalii Pair. cf. Fabric. ВіЫ. Γ.
1. p. 376. Фитій бьмъ возведеаъ ва патріаршій престолъ въ 857 
году, питоиъ при Змператор Ь Васидіѣ Македовяыпыѣ низлон;евъ 
въ 867 году; опять возставовдевъ въ 877 году, и опнть виздожевъ 
887; умеръ въ иэгвавів 892 года.

(<0>) Слово «uvray/tet увотребдево вь  в а д п и с а в і и  Фотіева номо- 
кавона. Voel. ВіЫ. ju r . сао. pag. 793. Тоже и въ вашей печатвой 
кормчей ч. 1 л. 26. Вадьсамоиъ въ тодковавіяхъ ва  воыокавонъ
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женіе правилъ no источникамъ (no порядку Соборовъ, 
составлявшвхъ праввла); a расположеніе вхъ по пред- 
метамъ содержанія вазывается номоканономъ.

Номокавонъ и синтагма y Фотія хотя ве состав- 
ляютъ одвого цѣлаго, во заключаются въ одномъ сбор- 
нвкѣ, в потому весь его сборникъ вазывается y Гре- 
ковъ ввогда первыыъ, ввогда вторымъ имевемъ 
Првсовокуплеввое къ неыу предисловіе замѣчательво 
тѣ м ъ , что объясняетъ его провсхождевіе в составъ. 
Ишевво, разсматривая предвсловіе къ вомокавону, мы 
приходвмъ къ заключенію, что влв самъ Фотій ве въ 
одвнъ разъ вредпрввималъ составлевіе в вздавіе пра- 
ввдъ (,01), влв овъ вздалъ прежде вего составленнып 
сборввкъ, no прежввмъ составамъ церковвыхъ пра- 
ввлъ , в только всправвдъ , обработалъ , дополнвдъ 
его (|0‘). To влв другое вредположеніе пеобходпмо. 
Ибо а) самое предвсловіе, объясвяющее составъсбор- 
ввка, состоитъ взъ двухъ отдѣльвыхъ частеп, влв спра- 
ведлввѣе взъ двухъ разлвчвыхъ предисловій ("*). Въ 
первомъ взъ ввхъ упомвнается только о десяти Собо- 
рахъ, какъ освовавів вомокавона и всего церковваго

вногда говоритъ о веиъ, вавъ о чаети сивтагиы (т®0 πά^βντβ« оѵ«- 
τάγματοί).

(■«·) Такъ вакъ вомокавовъ y Фотія (въ  рукопвсяхъ) воло- 
ясевъ впереди сввтагы ы, то y гречесввхъ ішсателей ляогда вазы- 
ваетса π/>οχα»»ν.

( “ *) Такъ думаюгь Diener. Collet. Graec. p. 23. и Бароκ* Po- 
зенкамфъ въ обозрѣніи корычей.

(|0() Дlortreuil. H istoire de droit Byzantin. T . 1. pag. 222.
(>«<) Въ вашей корычей тоже. Си. ч. 1. л. 22. 24. ІІервоепре- 

двсловіе вачвнается словаыв : τα  /»«» αώμχτα , овавчввается: /м«эд» 
въ другомъ вачальвыя слова: 4 /»> παρών npàXayot. Ѵоеі. 

Bibi. II. 792. Ііереводъ въ славянсвой вормчей соотвѣтствуетъ под- 
ш вниву.
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увравлевія, но вачего не сказано о другвхъ Соборахъ, 
какъбы они не существовали (|0*). Счетъ Соборовъ 
заканчивается Соборомъ Халквдовсквмъ (451): и слѣ- 
доватсльно самыи сборвякъ составлялся по одному 
составу съ сборникомъ Іоавва Схоластвка, вздаввымъ 
еще въ VI вѣкѣ. Для водлввваго сочавевія Фотіева 
это было бы стравво , в вельзя придумать врвчвны, 
почему бы Фотій хотѣлъ вздать только десять Собо- 
ровъ, или вновь вздать собраніе Іоавва Схоластика, 
влп еще мевѣе иожво допустать предположеніе, что- 
бы Фотій ве првзвавалъ, кромѣ д есятв , нвкаквхъ 
другвхъ Соборовъ. Потомъ б) въ томъ же предисло- 
вів, прв указавів на правила св. Апостоловъ, Собора 
Карѳагевскаго (419) в св. Отцевъ, вервыя вазываются 
только "λεγάμενα (глаголемьія) в еще сомввтельвыыв (,от); 
о Соборѣ Карѳагенскомъ говорвтся такъ , какъ будто 
6ы правяла его въ вервыв разъ ввосвлвсь въ кодексъ, 
в орвтомъ ве какъ утвержденыыя всею Церковію, во 
какъ вомѣстныя, в только въ вѣкоторыхъ отвошевіяхъ 
полезныя для всей Церквв ; ваконецъ в враввла св. 
Отцевъ врвввмаются ве вволвѣ, какъ кавоническія, a 
только какъ руководствеввыя ('“ ). Все это такъ страп«· 
во было бы слышать отъ саыаго Фотія , в особевво 
послѣ утверждевія всѣхъ этвхъ частей церковваго 
права ва VI в VII вседевсквхъ Соборахъ, что ветоль- 
ко цѣлое сочввевіе въ такояъ ввд ѣ , во в это одво

(ІМ) «П/9£Эѵ/ш« ί ϊ ΐ χ ε ίρ κ ια  reuj uni τών h  xp ivo tf i ta f ip o tt  усуіѵч- 
/κνοιν ά·/ίων Sixx  i wMm— Св.  и второе предисловіе. Vid. ВІЫ. 
Voel. T . 11. p . 722. Слав. кормч. л 34.

C 0’) «où /м}* άλλα  χαι του ; Χ ιγβμινβνί тшѵ &ytov άποίίλω » (x av d v a ;), 

κα ί «ί τί*«( αΰτβΰ» αμψίρίΧβ\>(» etc.
(ιο>) лНіыпии образомь устаеъ даровати могуща». Слав. карич.
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предисловіе ве можетъ быть достовѣрно врвписаво 
Фотію, еслв даже предположвть и двукратвое вздаыіе 
отъ него сборпика. Иваче не объяснимо , no какоыу 
побуждепію , влв съ какою цѣлію Фотііі вздалъ бы 
такоіі сборникъ, въ яввомъ протнворѣчіа съ дѣііствую- 
щішъ правомъ Церквв (,<9)?

Итакъ no первоыу вредвсловію можво заключать, 
что врв составлеиів сввтагмы въ рукахъ Фотія былъ 
какоіі лвбо сборввкъ стары п, издаввыіі еще прежде 
Трулльскаго Собора, η съ этвмъ вмеішо предпсловіемъ, 
и что Фотііі исправплъ, дополввлъ в обработалъ въ 
вовомъ ввдѣ этотъ старыіі сборникг, оставивъ въ вемъ 
это прежпее предвсловіе, какъ указавіе всточввка, какъ 
старыіі каыевь въ Фундаментѣ воваго здавія. Это под- 
тверждается тотчасъ же вторымъ предвсловіемъ, въ 
которомъ ыаходимъ указавіе ва первое, какъ врввад- 
лежащее сборввку прежпгіхъ временъ, пменво только до 
Ѵ-го вселенскаго Собора простиравшеыуся (,,в).

Второе предвсловіе также объясвяетъ, что въ свп- 
тагвіѣ къ составу врежввхъ сборввковъ првсовокувлены 
другіе вовые кавовы, врввятые в утверждеввые Цер- 
ковію послѣ V вселенскаго Собора, именно-правпла VI 
в VII вселевсквхъ Соборовъ, вослѣ ввхъ Собора перво- 
втораго, бывшаго въ Ковставтвнополѣ въ 861 -мъ году 
в еще Собора, также Коистантинопольскаго въ 879

(І0*) Бинеръ ο другіе ве сомиѣваются однакожъ все это ііри- 
пвсать саыоыу Фотію. Vd. Biener. Collect. Graec. p. 23.

( " “) «Huic autem praefaliooi (primae) cum id potissiinum pro 
positom fuerit, ut canones ab eo tempore, quo Chrislianorum dogma 
Aposfolorum vocibus, per tot terrarum  orbera dilTusum alque expli- 
catum est, adquintam usque Synodum  editos io unum colligerel: promissfs 
quidem sais fiaem imposuit non indignum ...» f'oel. Bibi, ibidem.

("'іТакш іъобраэош ъ весьсборвпкъ Фотія содержигь въсебѣі
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Другая часть сборника Фотіева —  номоканонъ за- 
ключаетъ въ себѣ , выѣстѣ съ правпламп Церквн, п 
гражданскія, пмъ соотвѣтствующія, постановлевія Им- 
періи. Тѣ u другія выѣстѣ расположены по разнымъ 
предметамъ церковнаго управлепія; но первыя озыачены 
только часлепныші цитатами изъ Соборовъ и Отцевъ; 
послѣдвія, подъ вазваиіемъ -κείμενον (textus), состоятъ 
только въ краткихъ пзвлечеиіяхъ изъ законовъ Юсти- 
віаиа (его кодекса и новеллъ) ("*). Прптомъ Фотій 
излагаетъ здѣсь ве столько саыый текстъ закоыовъ, 
сколько толкованія ва пихъ изъ Ввзантівскнхъ закопо- 
вѣдовъ

Номоканонъ Фотія состоитъ взъ И отдѣленів, или 
титлъ (τιτλβι— titali), нзъ которыхъ въ каждомъ заклю- 
чается по вѣскольку главъ (κεφαλαία). Отдѣлепіе 1,

85 вравилъ Агіостольсквхъ. правила 10-ти Соборовъ. изъ прежнихъ 
сборвнковъ, потоиъ правіма Собора Карѳагевскаго (419). Собора Ков- 
ставтинопольскаго (394), 102 правила VI вселевснаго Собора; 2*2—Со- 
бора вселевскаго VII; 17 праввлъ Собора Константввопольскаго IV 
(861); 3 иравпла Собора Ковставтивопольскаго V (879), в кавовпчег.кія 
ііраввла Отцевъ. Ѵові. Т. 2. pag. 793 — 795. Въ собствеввомъ 
указателѣ Фотіевомъ къ спвтагмѣ вѣ тъ  Собора 879-го года в вѣ- 
которыхъ изъ Отцевъ, упомявутыхъ ваѴ І вселевскоыъ Соборѣ(во 
2-мъ праввлѣ), какъ то: пославій св. Аеавасія, Григоріа Богоглова 
в А м ф в л о х ія : во ихъ правпла приводятся въ саыой сввтагмѣ.

("*) Словоыъ xctju»e> юристы обыкновенно озвачалв текстъ 
закововъ, который ова ииѣли предъ собою, когда рѣшалв юриди- 
ческіе вопросы. Впрочемъ в номокавовъ Фотіемъ толысо обработаыъ, 
прежвіН, a ве вовый составлевъ. ІІредвсловіе (второе) говоритъ: 
«praeter haec oinuia , quasdain eliarn regales seulenlias sacris ca- 
uouibus consoaas nuper commémorâtes liber , haruin collalionem non 
aspernans, cuin sacris eloquiis conjunxil.» Voel Bibi. 793.

("*) Въ воыокавонѣ вѣ ть  указавій на царскія книги (τα ßxaei- 
λιχα), обаародоваввыя въ 889 году : вѣроятво второе ввзложевіе 
Фотія (887) помѣшало ему исправить по ѳтимъ книгамъ номокавовъ.
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гл. 1— 38: o Богові.депін в православвоіі вѣрѣ, канопахъ 
и хиротоніяхъ (πεοι Θεολογίας και ορ5ο$οζου πιςεως χαι κανόνων 
χαι χειρβτβνειων); отд. 2, гл. 1— 3: ο сооруженіи перквеи, 
ο свящеввыхъ сосудахъ, церковныхъ вкладахъ и проя. 
( π ε ρ ί  της πβιησεως Εκκλησιών, χαι ιερών σκευών,...); отд. 3, 
гл. 1 —  22: ο молвтвѣ и псалмопѣніи, чтевів, и пр. 
(περί ευχών χαι ψαλμωδίας...); отд. 4, гл. 1— 14: объ огла- 
шеввыхъ п 0 св. крещеніп (περι κατηχουμένων χαι тou ауіои 
βαπτισματος); отд. 5, гл. 1— 3: о тѣхъ, которые прене- 
брегаютъ церкванв в дорковнымв собравіямв в пр. 
(π ε ρ ί  των χαταφρβνβυντων των Εκκλησιών χαι συνάξεων...); О Т Д . 6 ,  

гл. 1— 3: ο прввошеніи къ алтарю плодовъ (περί χαρπβ- 
φοριων); отд. 7 , гд. 1—5: ο постѣ, четыредесятішцѣ, ο 
двѣ воскресвомъ в пр. (περι νηςειαςχαι της τεσσαραχοςης...); 
отд. 8, гл. 1— 19: о евархіяхъ в поведеиіи епископовъ 
и клвра, в пр. (π ε ρ ί  παροικιών, χαι πως $ιαγονσιν Επίσκοποι 
και κληρικοί...); отд. 9 , гл. 1—33: ο врестувлевіяхъ и 
подсудимости Еввскоиовъ в клира и вр. (π ε ρ ί  αμαρνη- 
ματων χαι $ιχων Επισκοπών χαι κληρικών); О Т Д . 10, гл. 1— 8: 
ο управлевіа церковнымъ имуществомъ и собствевно· 
ств епископа (π ε ρ ι  εκχλησιαςιχων πραγματων χαι των tàim του 
Επισκοπου); отд. 11, гл. 1—16: ο построевів ыонастыреіі 
в ο мовашествующвхъ (π ε ρ ι  τ η ς  π ο ιη σ ε ω ς  μοναςηριων); отд. 
12, гл. 1— 18: ο еретвкахъ, іудеяхъ в язычнвкахъ (π ε ρ ι  

αιρετικών χαι "Ιουδαίων xat Ελλήνων); отд. 13, гл. 1—41: ο 
ыірявахъ (π ε ρ ί  λαϊκών); отд. 14, гл. 1—7 ο дѣлахъ об- 
щвхъ (π ε ρ ι κοινών πάντων άνάρωπων) ('").

Время вздавія сборника Фотіева указаыо въ са- 
номъ вредвсловів : «въ 6391-е лѣто подъ зарямв сол-

(,м) Къ посдѣднему титду ве  придожево викакихъ извлепе- 
вШ вэъ граждавскаго права.
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лечпымв, говоритъ самъ Ф отііі, предлежаіцее дЬяиіс 
изведохъ» И такъ  это было вт> 883 году ио Р. Хр., 
il слѣдователыю уже во второе патріаршество Фотія. 
Но какь вслѣдъ за спмъ Фотііі во второіі разъ былъ 
низложеиъ (887), то его труды ые скоро бы.іи оцѣиеиы 
h вошлв во всеобщее употребленіе. Съ X вѣка , ио 
возстановленіи памятп этаго знаменитаго патріарха, 
новіокапопъ его получпль самое обшнрное употребленіе 
□о всему Востоку. Оиъ былъ руководствомъ въ рѣше- 
нів дѣлъ, по всѣмъ прпсутствеішымъ мѣстамъ Церквв 
η вмперів Восточноіі, какъ церковиымь, такъ и граж- 
даискимь ("*). Множество списковъ воыокаиона дошло 
до иашиѵь временъ ("’). Миогіе знамеывтые учепые 
пвсали ыа пего свои замѣчанія , какъ напр. Вальса- 
ыонъ, Михаилъ Севастъ и др. ("*). Вальсамопъ иапи- 
салъ подробныя в обстоятелыіыя изьясыеыія (scholia) 
ыа вомокановъ Ф отіевъ,—впрочемъ болѣе касаясь из-

(ма) По славлнскому переводу въ Кормчеіі.
("·) Віепет. Hist. Novell, pag. 191. 2Ι·2
(“ ’) Номонавовъ Фотія отдѣдьво отъ Сиетагмы ваиечатавъ: 

Pholii Noinocauon, Graece cum versione lalina Henrici Agylaei el 
coiumeDtariis Balsamonis. Chr. lustellvs nunc prim ura edidit. Lutetl. 
Par. 1613. Лучше: Voell. Bibl 4. 2. Вмѣстѣ съ прочиив церковвыми 
opasujaiau в также с ъ  толкованіями Вальсаыова: Canones A post. 
Con cil· et P a tru iu , quibas praeflxus Pbolii Nomocauon, de (iraecis 
co n v e rsi, Genfiano Hervclo iuterprete. e Bibl. Tilii 1620 Lut. Paris.

(*IC) «Я убѣждаю всѣхъ , говоритъ Вальсаыонъ, ішѣющихъ 
вужду вг  вомокановахъ, чтобы вс уиотреб-іялп старыхъ кодексовъ, 
a  обращались всегда кь хому, который составленъ иатріархомъ Ф о- 
тіеыъ.» Balsam, in сао. 2. Concil. Trull. Vid. collect. canonum, com 
Nomocanoue Pholii a G. Herveto.—Supplemenluiu. pag. 1138. Здѣсь 
Вальсаыовъ отдаетъ предпочтеиіе Фотіеву вомоканову ііредъ тѣмъ, 
«который состоите u n  50 отдіьленій» т . е. сборнвкоыъ Іоавва Схо- 
ластика. Cf. Baltamon. Scholium in T it. 1 cap. 9. Nomocanonis.
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влсчевііі его изъ Юствиіавовыхъ законовъ. Это пре- 
имуіцествевно о было нужно, потому, что въ XII сто- 
лѣтіи Царскія кпши (βασειλικα) вачали вытѣснять упот- 
ребленіе законвыхъ книгъ Юствніавовыхъ. Въ свовхъ 
scholia Вальсамонъ замѣчаетъ веремѣвы въ прежввхъ 
закоыахъ, η прилагаетъ къ тексту (κείμενον) новые ("*J. 
Наковецъ, Фотіевъ номоканонъ, вмѣстѣ съ другими 
греческиыи церковвьшв кввгааш, перешелъ в въ Рос- 
сію (■").

ГЛАВА V.

ОВЪ ВВВвСТНКЙШІІХЪ СОБИРАТВЛЯХЪ И ТОЛКОВАТЫЯХЪ ЦВРКОВНЫХЪ 

ПРАВИЛЪ: ВЪ XI И СЛЪА- ВЮСАХЪ.

§ 24. Сборникъ М и х а и л а  П с е л л а .

Послѣ Фотія составлево было мвого новыхъ сбор- 
пвковъ церковаыхъ правилъ, хотя далеко ne такъ 
важ вы хъ , какъ произведенія Фотія. Изложевіе пра- 
ввдъ было разлвчно: въ однвхъ простраввѣе, въ дру- 
гихъ сокращеннѣе; въ одвихъ взлагалвсь только поло- 
жвтелыіыя церковиыя праввла, вт> другвхъ— съ разными 
првбавлевіями, зависѣвшшии часто отъ произвола из- 
лагателев. Изъ таквхъ смѣшанныхъ сборниковъ XI 
вѣка извѣстевъ особевво : Михаила Пселла (Pselli Sy
nopsis canoBum 1070). Его сборникъ состоитъ взъ двухъ 
частей: вт> одноіі кратко взложево учевіе Церкви дог- 
матвческое (περι δόγματος), также краткая всторія семи

("°) Vid. е. gr. Scholia Balsam. in Nomocanon. tit. I . cap. 1.
2. 3. 4 etc.

(IM) Cm. объ этоагь во П-мъ отдѣлѣ первой части (тои. II) ва- 
стоящаго сочиненія.
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вселенсквзгь Соборовъ; въ другой частн оомѣщенъ са- 
мып вомоканонь (νομοχχναν), заключаюіщц въ себѣ де- 
сять соборовъ (4 вселенсквхъ и 6 помѣстиыхъ), пра- 
вила св. Васвлія в др. Отцевъ , и аравпла Апостоль- 
скія. Все это сдѣлано очевидыо по взложеиію Іоанна 
Схоластика: зиакъ, что номоканоиъ Схоластнка въ это 
время еще не совсѣмъ вышелъ изъ употреблсііія ('*').

§ 25. Т олковангя  В а л ь с а л о н а , Зонары  п  А рпст пна.

Плодамв учеиыхъ трудовъ въ церковяомъ правѣ, 
кромѣ систематпческаго взложенія праввлъ, быля и 
толкованія ихъ. Прн употребленіа правилъ толковапія 
естественно былв необходимы. Надлежало раскрывать 
основаніе и сущиость иравилъ, опредѣ.іять ихъ прпло- 
жевіе къ разиымъ случаямъ въ дѣлахъ церковныхъ , 
сиосвть в соглашать вхъ съ иостанов.іеніями граждав- 
CRBMB. Поэтому толковавія составляли ие одвнъ только 
учевыіі трудъ, но в руководство къ ираввльноиу упо- 
требленію закововъ. Важвѣйшіе труды по этому дѣлу 
орявадлежатъ XII вѣку Просвѣщеинѣйшіе мужя
этаго времени: Вальсааіоігь, Зовара в Аристинъ соста- 
вилв ва церковныя ораввла толкованія, которыя при- 
няты былв ва всемъ Востокѣ, в частію, въ переводахъ, 
верешлв въ ваше отечество.

Ѳеодоръ Вальсамонъ, свачала діаконъ , номофѵ- 
лаксъ в хартоФѵлаксъ Коистантинопольскоіі Церкви, 
потомъ ватріархъ Автіохійскій (вврочемъ только do 
вмевв : вбо въ то время Антіохія была завята Лати-

('*') Biener. de collect. Græc. pag. 30.
('«) O древвѣйшихъ толкователяхъ, мало извѣстны хъ, см. 

Fabricii bibl. Græc. T. II. pag. 43. 46. Cf. Zaehariae Hisloriae 
ju ris Graeco-Rt>m. delineatio §  51. Eeidelb. 1839.
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нами, п Влльсамопт· ne могт. прпиять своеіі каѳсдры) ('**'). 
Опъ жплт> въ правлеиіе Мапуила Коіиквііа п Исаака 
Анге.іа (отъ иоловпііы XII столѣтія до копца), вслав- 
пыіі своимь просвѣщеиіемъ, особепно въ закоыовѣдѣ- 
іііп церковвомъ η гражданскоыъ , бы.іъ одппмъ взъ 
иаилучшпхъ государственныхъ совѣтпиковъ вь дѣлахь 
закововскуства. Важнѣіішее изъ сго сочияепіи есть 
взъяспеніе па церковныя правпла (έξ-ήγνσις) (і24). Валь- 
самоііъ предпрвнялъ этотъ трудъ no поручеиію импе- 
ратора Мануила Комыина в патріарха ЛІвхавла Авхі- 
ала, еще бывъ діакоиомъ Константипопольскоіі Цер- 
квп; no окопчплъ его уже въ звапіп патріарха, в по- 
святилъ Коіістантішопольскому патріарху Георгію Кси- 
Филипу (1192). Вообще изъясиенія Вальсамона довольпо 
обширны, подробны В Т О Ч П Ы , [I вт» пѣкоторыхъ мѣс- 
тахъ пополняются разрѣшеыіемъ разныхъ юрвдвче- 
скихъ вопросовъ. Оііъ изъяспяетъ темныя мѣста цер- 
ковныхъ законовъ в соглашаетъ вхъ между собою , 
также и съ законами гражданскими, тамъ, гдѣ по ви- 
димому одвв другимъ протвворѣчатъ. Прцтомъ оиъ 
вногда пользуется замѣчаыіямв на дерковныя правила, 
прежде пего гоставленнымв Зоиарою в Аристиыомъ, ко- 
торых ь вмеыа самъ упомвваетъ въ своемъ сочвневів ('").

( '” )  Baron, an. 1100 η. 9. 0  Вальсашовѣ cu. Fabric. ВіЫ. 
Graeca T. 9. L. 5. c. 33. Beeereg. Prolegomen. ad Pandect.

( IM) Nicetas Choniates ann. üb. 2. c 4: in tp  reu« t o t *  παν-
■cat »ομοτρφ-rit. Трудъ Вальсамона ииѣетъ слѣдующее зам авіе : «Ш-

των tepöv χαί ЭсТшѵ χανβνων, των τζ &·/{ων ’АяО{Лшѵ, хаі τών Ιιρων βί· 
xeu/tevtx&v auviSav, àUa μϊν  xal röv τοπιχών qrt μερίχων , χαί тйѵ λοιπών 
αγίων πατέρων , isp ifU  хаі ОДыа<$ των іѵерувйѵτων νίμαν ,  χαί μη  svspyouv- 
των, των ίναταττβμέναν iv το ϊ( Six a itpof τοϊ{ τ  ίββαρσι тітіоі{ (разумѣется 
воиокавовъ ФотІвВЪ), τοι* χατ* αρχήν των χανβνων xct/itvot«».

( '" )  Vd. Scholia Balsam, ad can. 6. A post. can. Trull. 38. ad
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Послѣ Вальсамона, no степени важиости, но прс- 
ікде его no времепп, между церковными законовѣдами 
занимаетъ важыое ыѣсто Зонара (Ζωναρα). Іоаниъ Зо- 
ыара въ правлеиіе Алексія Комнныа занималъ высшія 
ыѣста въ Имперіи , былъ начальникомъ дворцовоіі 
стражи, в первымъ таііыьшъ совѣтникомъ Государ- 
схва (ιΐβ), no потомь, оставивъ свѣтскія почести , въ 
моиашествѣ посвятилъ себя трудамъ учеиымъ. Валь-. 
самонъ вазываетъ его превосходнѣпшимъ (ΰπερφυέςατος), 
и въ отношепіи къ истолковапію церковныхъ закоыовъ 
никого ne иризыаетъ лучшимъ его Важнымъ для

episl. canon. S. A thaiiasii,—etc. apud Beveregium. Кроыѣ толковавій 
на церковные кавовы Вальсаиовъ составилъ: 1) отдѣльвыя толко- 
вавія ва вомокавонъ Фотіевъ, гдѣ Вальсамовъ слѣдпть прпиѣневіе 
къ  церковнымь д1;ламъ граждавскихъ закововъ; -2) собравіе цар- 
скпхъ поставовлевій о церковвыхъ дѣлахъ (та* ί«*τ<£-
ξίων βνΧΧογή), ішенво взъ кодекса, дигестовъ в вовеллъ Юстппіаво- 
выхъ, въ  трехъ квнгахъ ; 3 ' кавоническіе отвѣты ва вопросы (въ 
чвсдѣ 64), предлоа.еввые оть Марка, патріарха Александрійскаго, 
4) разсуждевія (/»еіетаі ήτοι άπύχριαας) 0 раЗВ ЬІХ Ъ  церКОВНЫ ХЪ ІіреД- 
метахъ, какг вапр о правахъ патріархивъ, о постахъ , о бракахъ 
п проч. Тодковавія Вальсанова ва лагинскій языкъ ііереведены и 
издавы въ одво время Герветомъ въ ІІарпжѣ и Агплоемъ вт· Ба- 
зелѣ—1561. Ііомокапонъ Фотіевъ на греческомъ u лативскошъ съ 
толкованіемъ Вальсамова издавъ Юстелломь 1G15 въ Иарижѣ. От- 
дѣльво изъясвеція Вальсамова ва соборвыя u отеческія правила 
безъ воыокавова Фотіева, помѣіцевы y Беверсгія. Paudecl. Т. 1.2 . 
1673: Охопіі. Мелкіясочішевія Вальсамова y Леуввлавія: ju s Graeco- 
Rom. I. S. el 7.

(,sa) Въ сочивевіяхъ Зииары твтудъ его вадписывистся такъ: 
«Іояуѵои του Ъаѵарл  του γν/ονότος μεγάλου іроиууяріоѵ fiiyXaç, χ κ ίπ ρ ω -

τοχατιχριητου». Cm. apud l.eunclav. loc. cit. p. 351. Ί .  I.
(,ST) Baliam. ad Epist. eau. S. Athaiiasii. vid. ap. Bevereg. Pan

dect. T 2. Ііервос изъ сочовевій Зовары — иеторичвекія запиеки 
(хроѵшоч — annales), въ 18 книгахъ, огъ сотворенія иіра до смерти 
ІІмператора Алепсѣя Коывіша (1118).
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цирковиаго права трудомъ его было именпо толкова- 
ыіе церковныхъ правилъ (ίξτ,γησιή (1120) ('**). Бсть 
разлвчіе въ толковавіяхъ Зонары в Вальсамоиа. Валь- 
самонъ, совершенный законоискуспикъ, въ своихъ тол- 
ковапіяхъ постоянно слѣдигь связь u соотношеніе цер- 
ковнаго il граждавскаго права, соглашаетъ пхт., гдѣ 
находитъ между ними впдимое несогласіе , и потому 
вдается въ юридическія взслѣдоваыія, вредлагая отъ 
себя h разрѣшая разиые каноническіе вопросы. Зо- 
нара, напротпвъ , не вдаваясь въ такія изслѣдованія, 
ввикастъ болѣе въ прямоп, буквальпьш смыслъ зако- 
новъ, п потому весьма рѣдко обращается къ законамъ 
граждакскимъ. Тамъ, гдѣ одни прямыя в точвыя сло- 
ва правіілъ самв собою выражаютъ смыслъ вхъ и 
удовлетворяютъ разумѣнію , гдѣ овв не требуютъ до- 
полненія изъ законовъ гражданскихъ, тамъ Вальсамонъ 
нерѣдко повторяетъ Зонару, в почтв егоже словаив ('” ).

Послѣ Зоыары , во прежде Вальсамона, въ прав- 
лепіе Императора Манувла Комнина, Алексѣй Арисптнъ, 
великіп экономъ Конставтинопольскоіі Церкви в ио- 
моФѵлаксъ по званію, написалъ изьясненія на церков- 
ныя ираввла, въ ихъ сокращенномъ ввдѣ (σύνβψις— epi
tome са non u ai) (1160) ('"J. Нѣкоторые в садіое сокра-

('**) αΈ-ήγ-ηβις Ιερών x« l i t t a v  x a tiv a v  ,  τώ -J τ ι  iy tu v  ,  χαι σεπτ&ν 

ΆποίόΧω ν  , χαί των U püv οΐχουμινιχ&ν συνίίω ν, âilot μην χαι των τοπιχων 

hroi μ ιρ ιχώ ν, χαι Ь і л и і  àyluv  πατέρων.)) Н аЗВ ЗВ Ів с о ч и н е н ія  TOSEO» к а -  

кое послѣ Зонары далъ своеыу труду и Вальсаыонъ.
(“ ·) Толкованія Зонары излагаются y Беверегія выѣстѣ съ 

толкованіямп Вальсамона, послѣднія впереди первыхъ, хотя о не 
въ порядкѣ времеии. Другія сочиненія Зонары си. Fabric. ВіЫ. Gr. 
Т. 10. L . 5. cap. 41.

(,:°) Изъясненіе Ариствново вмѣстѣ съ сокращеніеиъ нравіиъ 
иомѣщево также y Беверегія.
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щевіе праввлъ приписываютъ Аристину ; но &то ие- 
справедливо. Ибо самъ Арвствнъ въ свопхъ толкова- 
ніяхъ иногда ne одобряетъ сокращенія , и даже за- 
мѣчаетъ, что составитель его не всегда вѣрно пови- 
шалъ каноны Соборовъ (,JI). Ясно , что Аристину не 
прввадлежигь сокращеіііе кодекса церковваго, атоль- 
ко изъясвеніе на это сокращевіе ('“). Толковавія Ари- 
ствва весьма кратки, ппогда только периФрастически 
повторяютъ слова праввлъ ; a ввогда онъ оставляетъ 
вхъ безь объясненія и только замѣчаетъ: σαφής (χάνων), 
т . е. «правило саыо по себѣ ясво» ('").

§ 26. Сборники Арсенгя Лѳонскано и Матѳея 
Властаря.

Въ XIII в слѣдующвхъ вѣкахъ составъ праввлъ 
Восточвоіі Церквн, уже достаточво взънсненныіі тол- 
кователямв XII вѣ к а , въ главвыхъ частяхъ свовхъ 
оставался веизіиѣвнымъ. Только въ видѣ врвбавлевій 
въ частвые сборввкв входвли разныя кавонвческаго 
содержанія статьи, какъ то пославія в соборвыя оп- 
редѣленія Греческихъ патріарховъ, отвѣты илв мвѣвія 
еовскоповь ва развые вопросы духовваго содержавія, 
враввла вокаяввыя, т. е. касающіяся валожевія цер-

('»') Cu. наар. Арпстива ва Ап. пр. 75. Авкир, Соб. пр. 19.
(” *) Происхождевіе самаго сокращенія достаточво неизвѣство. 

Изъясвенія на него Аристива надппсаны такъ: «>ο/<οχα>β», aw Ѳ«а
Ιρμ-4»«uÄtv παρά τού &eoj>üL<{arou topofùXxxot χνρίβν ΆΑιξιβυ τον Άρηςίνου.»
Ηο ве bo  всѣхъ спискаѵь ово ииѣетъ одинаковый видъ. Biener. de 
Collect. Grnec. 34. 35 cf. Bevereg. Pandect, ploleg. ο. XXIX. У Б е- 
верегія T. 2 поиѣщено также съ вменеиъ Аристаыа: Synopsis Epi
stolarum canonicarum.

( '" )  Аристиаовы тоіковавія церков. праввлъ бодыпею частію 
воими въ нашу .слававскую (печатную) корычую.
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ковііыхъ епитнміп за разные грѣхи , также царскія 
ооставовлевія по дѣдамъ церковвымъ. Впрочемъ прпбав- 
ленія вносимы были канопнстамп ввогда безъ оспова- 
тельпаго разбора в ворядка, хотя, надобно замѣтвть, 
такія прпбавлевія всегда оставалвсь внѣ осіювнаго, 
Церковію уже прввятаго и утверждепнаго кавова, в 
какъ првбавлевія (appendix) , сввдѣтельствовали толь- 
ко о своемъ употреблевіи въ практвкѣ церковвой, по 
не вмѣлв твтла в зиаченія всеобщвхъ закововъ Церкви.

И зъ сборниковъ этаго времевв замѣчательвы: 
Арсенгя, моваха Аѳонскаго (.XIII в.), бывшаго потомъ 
патріархомъ Цареградсквмъ (1255), сокращенге церков- 
ныхъ правилъ (συνοψις), въ 141 отдѣлевів, гдѣ праввла 
Соборовъ в Отцсвъ Восточвыхъ расположены во 
сходству вхъ содержавія. Кромѣ взвѣстныхъ канони- 
ческихт· правплъ св. Отцевъ, Арсевіи помѣстилъ y себя: 
откровеніе св. Грвгорія чудотворца, СоФропія Ιογους 
іх των συνοδικών, также веизвѣстпаго сочивепія: Ιόγος περί 
των άγιων xal οΐχονμενιχών ζ συνίΐων, в вѣсколько новыхъ 
праввлъ взъ посланіп св. Васвлія велпкаго. Къ этому 
Арсевіп присовокуввлъ еіце взвдечевіе взъ царсквхъ 
закововъ, поставввъ этв закопы въ соотвѣтствіе съ 
церковвыми. Это пе что впое, какъ взвлеченіе взъ 87 
главъ Іоанва Схоластика ( ,и).

Матѳея Влаетаря (Βλαςαρις), жвввіаго въ половвяѣ 
XIV вѣка,— σύνταγμα, χατα στοιχειον (syntagma alphabeticum 
пзд. около 1335), влв расположевіе no азбучпому 
(Греческому) порядку церковныхъ праввлъ, съ врвсо- 
вокупленіемъ в граждавсквхъ закововъ (,м). Послѣ

(,и ) lusteil. Т. 2. pag. 4 9 —Н .
(·») Ііолвый титулъ этого сборника есть слѣдующій: аиѵугау/ш
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предвсловія (προ3·εωρία), въ которомъ Матѳей Властарь 
исторически обозрѣваетъ самые источники церковпаго 
□рава, сборявкъ его состоитъ изъ отдѣлевій, означеп- 
ныхъ , по порядку, Греческими буквами отъ л  до ω, 
такъ что разпые предметы церковваго закововѣдѣвія 
разобравы no свовмъ вазваніямъ, a смотря потому, 
съ какоп лвхеры начинаются ихъ вазванія, водъ такою 
литерою онв в собраны в составляюгь отдѣдевіе (,и).

Отдѣленіе каждой лвтеры состоитъ изъ нѣсколь- 
кихт> главъ (χεφ«λ«(βν), въ которыхъ, послѣ церковвыхъ 
каноыовъ, слѣдуютъ законы граждавскіе (νομοί) на дан- 
ный предметъ. Прв этомъ Властарь не довольствуется 
одвшгь пзложевіемъ закововг, но входитъ въ разсуж- 
девія в взслѣдовавія всторвческія, догматическія, 
юрвдическія, предлагаетъ и разрѣшаетъ разные, пред- 
ставляющіеся ври этомъ , вопросы и возражевія 
Вообще сборвикъ Властаря замѣчателенъ и по составу 
в содержанію своему, не только какъ аамятішкъ за- 
коновъ, но в какъ собраніе тщательвыхъ, и no мво- 
гвіиъ отношевіямъ любопытныхъ изслѣдовапій о сущ- 
ности и дѣйствіи древнихъ закововъ, в о разныхъ

κ α τ ί  * ο ιχ β ιο »  '  ιμ π ιρ ιίΰ .ν ,μ μ ίν ω ·)  іп а а а ѵ  ΰ-παάέαιον  τ ο ΐ {  ΙιροΤς  xeci S c la if  χ ά -  

ν β « ι, iro v ijS è v  Τ !  αμα. х я і  виѵтвЭДѵ τω  ‘tv  ίερ ο μ ο ν χχο ις  ελα χ ιςω  Μ α τ$α ίω  τώ

B ksiifj»  (Syntagma alphabelicum , quo sub titulis, liUerarum ordine 
d igestis, res oranes, quae in Sacris divioisque canonibus, com pre- 
henduntur).

( ,5в) Напр. отдѣлевіе литеры A составляютъ слѣд. главы:
1тері т а *  & р»чеареиш  τώ ν  Χ ρ ιςιβνω »  π ι { ιν ;  — π ί ρ ι  κ ιρ ιτ ικ ά ν ,— к с р і  ά -/α π ω ν ;—

*e/s« &·/ορας;—m p t α ν χ γ ν ω ;ω ν ;— π ιρ ι  ί» α ά εμ χ τω ν  в Проч.
(,w) Здѣсь Властарь првводитъ ве только кановвческія пра- 

вила Соборовъ и Отцевъ, но и свпдѣтельства ве кавоввчелкія, вапр. 
мпогихъ Греческихъ патріарховъ, даже і о с о ф э  Флавія, Фвлова, даже 
Гомера. Syntagma Blastaris. p. 47. 85. 201. ар. Bevereg.
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предметахъ церковнаго законоискусства. Собственио 
дла всторів церковыаго канона сборникъ Властаря 
даетъ видѣть, что каионъ Восточноіі Церкои въ его 
время (въ XIV вѣкѣ) оставался въ основаніи своемъ 
неизмѣненъ п иенарушимъ, какъ опредѣленъ былъ 
Трулльскимъ Собороаіъ, и разработапъ Фотіемъ : пбо 
при обозрЬніи источнпковъ церковваго права Властарь 
не опускаетъ пп одного изъ Соборовъ и Отцевъ, кото- 
рыхъ правила утверждены древнею Церковію , и ве 
вноситъ отъ себя никакихъ новыхъ; вообще оігь пред- 
ставляетъ тѣже каноііы, которые находнмъ в въ преж- 
нвхъ сборникахъ. Но въ прибавленіи (appendix) къ 
своему сборпику Властарь помѣстилъ нѣсколько осо- 
быхъ статей, вменно: 1) перечень званііі или церков- 
ныхъ должиостеіі въ Церкви Константипопольскоп; 2) 
взвлечеиіе взъ номокаііона Іоанна постпика ; 3) Нпки- 
Фора исповѣдника правила ; 4) Нвкиты Иракліііскаго 
отвѣты епископу Ковстантиву ; 5) Іоанна еішскопа 
Квтрскаго отвѣты епископу Кавасвлѣ (,MJ.

§ 27. Сборнпкъ Константина Арменопула.

Особенио важное мѣсто между греческвми кано« 
нвстами и вмѣстѣ юрискоисультами позднѣишаго вре- 
мени занишаетъ Констаптинъ Арменопулъ, жившііі въ 
аоловинѣ XIV столѣтія (отъ 1320 —  1382) , номофѵ-

(і:*) Сборникъ Властаря напечатанъ y Бсверегія: Paodecta Т . 2. 
только вт, главаозіъ своеыъ составѣ, безъ прпбавденій, которыя 
помѣщены въ другихъ вздавіяхъ. Biener. collect. Græc. pag. 38. Въ 
вашей кормчей квпгѣ помѣщены нѣкоторыя извлечевіа иэъ Вла- 
стар я , въ імавѣ 50 η 81 о бравахъ ; встрѣчаютса также увазавія 
ва него въ воыовавовѣ, помѣщасмомъ вра перковвыхъ требни- 
кахъ.
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лаксъ, преФекгь Ѳессалоникскіп По обширностіі
и глубвнѣ законовѣдѣнія, онъ прозванъ былъ: os ju -  
risprudentiae, thesaurus nomicus и пр. ("°). Собственно 
ио церковному праву онъ составилъ (1345) только со- 
кращенное тложенге св. каноновъ (έπιτβ/χή τών Beim хяі 
ιερών κανόνων), въ шссти отдѣленіяхъ (τμψχ) ; 1) о пз- 
браніи и поставленіи епископовъ, 2) о избраяіи и по- 
ставлеыіи священиослужвтелей ввзишхъ степенеіі: вре- 
свитеровъ , діаконовт. в ѵподіаконовъ ; 3) о прочихъ 
членахъ клвра ; 4) о монахахъ в монастыряхъ ; 5) о 
шіряыахъ ; 6) о женскомъ полѣ. Поставовлевія цер- 
ковныя, здѣсь собраішыя, изложепы въ ввдѣ отдѣль- 
выхъ положемій , выражаемыхъ прямымо и точными 
словаші, большею частію словами самыхъ Соборовъ я 
Отцевт., съ указаиіемъ встоянвковъ ('"). Порядокъ 
этихъ положевів вообще правильпыіі , свстематвче- 
скіп. Особейво же важные труды Армевооула принад- 
лежатъ граждавскому праву (Мі).

(,,в) Въ сочивеніяхъ ОВЪ татулуется т а к ъ : ««j9а ( і (  χαί νομο·
rptXTI)f ©«̂ «ÀOVCXÏJÎ».
('«) Fabric, bibl. (. 10. p . £75.
( I<() Сборникъ Армевопула съ латинскимъ переводомъ помѣ- 

щевъ y Леувклавія: Jus Graeco-Kom. iuit.
('**) Важвое произведевіе Арыеноііула есть руяоводство къ по- 

внанію законавг (τρίχιιρο» νόμων— proiutuarium juris civilis), въ шеств 
книга&ъ («Iνβψλοί) и 80 отдѣлахъ. Содержаніе его граждавское, и 
заключаетъ въ себѣ извлечевія изъ прохпрововъ Васидія Македо- 
вявнна, Льва u Ковставтива, съ дополвевіемъ изъ послѣ-пздаввыхъ 
узакопеній. Эти извлечевія сходиы съ градснимь аакономъ, поиѣ- 
шеапыигь въ вашей кормчеіі (гл. 48 ), только вваче y Ариевопула 
расположевы. Свесевіе того в другаго eu. y ß . Розенкампфа въ 
обозрѣвіп кирычей ввигп, въ први. Л ?  2. Кроиѣ того ва вѣкоторыа 
статьи Арыевопулэ есть пряиыя ссылнв вт> вашей кормчей (корич. 
гл 50. 58). Рукиводство Арыевопула вмѣло весьна обшпрвое ирак-
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§ 28. Новѣйшій ерегестй сборникъ: mSakiov.
Послѣ падеиія Греческоіі вмперів, Церковь Во- 

сточная, хотя и постигнутая бѣдствіями, сохранила 
первобытную чвстоту православія; вънеіі сохраввлось 
неизмѣпно и ея древыее основное право. Номоканонъ 
Фотіевъ съ тодковавіяма Вальсамоыа, также сборники 
Матоея Властаря и Армеыопула, оставалвсь въ упо- 
требленіи по дѣламъ церковпымъ. Изъ нихъ составля- 
емы былп извлеченія, также подъ амевемъ номокано- 
новъ. Ho, по врвчввѣ упадка просвѣщенія п бѣдствіо 
Греціи подъ пгомъ ыевѣрныхъ, списки церковпыхъ 
праввлъ становилось вреыя оть времени малочислен- 
нѣе в неисправнѣе: ие доставало изученія дерковваго 
арава въ подлиііныхъ источникахъ. Появлялвсь только 
выпвски взъ праввлъ в сокращенія, ые всегда удачныя 
в вѣрныя, ввогда только затемнявшія водлвнвикъ. Это 
вобудвло уже въ текущемъ столѣтіи оатріарха и Спиодъ 
Константинопольской церкви вздать новое всправлениое 
собраніе правилъ, которое и составлево 1793— 1800 г. 
трудаыв учеыыхъ моыаховъ (Агапита, ЬІвкодіша в 
Ѳеодорита), съ примѣчаніями, на общеуаотребитель- 
вомъ греческомъ ыарѣчів. Назвавіе этаго воваго сбор- 
ника: гчЗаХгоѵ (gubernaculum,— clavus navis—корма)

тическое употреблевіе ; по вему рѣшались граждавскія судебвыя 
дѣла. По присоедпвевіи Бессарабіи къ Россіп (1812) Русскимъ ІІра* 
вительствомъ дозволево было жвтелямъ ея руководствоваться въ 
дѣлахъ судебвыхь прежніши ихъ заковами u обычаями,—η ииевяо 
по врохирону Армевопула. Въ 1831 году сдѣлаыъ былъ u русскій 
иереводъ Армевопула для жителеіі Бессарабіп, во только ве съ 
подлввваго древле-елливскаго, a съ преложсвія вово-греческаго 
(сдѣлавваго уже въ ХѴШ столѣтіп^, съ прибавлевіеыъ вѣкоторыхъ 
статей взъ древвихъ церковнмхъ ноыокавововъ·

(>«j Полное заглавіе его слѣдующее: тч« »очтч5 **4«,



Назвапіс vrriSâhov объясняется изображеніемъ Церкви въ 
впдѣ корабля, управляемаго, подъ верховною властію 
Іисуса Христа, св. Апостолами, Соборами в св. Отцами, 
поторыхъ правила составляютъ его кормило іип корм- 
чаго Пидаліонъ составленъ на основаніп общаго
осиовнаго канона Церквп, какъ оиъ опредѣленъ Трулль- 
сквмь Соборомъ, п взложенъ въспнтагмѣ Фотія; т. е. 
въ немъ взложеііьі: 1) праввла св. Апостоловъ, 2) пра- 
ввла вселенскихъ п помѣстныхъ Соборовъ, 3) праввла 
св. Отцевъ, вселенскою Церковію врвнятыя. Сюда 
привнесеио еще 35 враввлъ Іоавоа Постввка. 37 Ня- 
киФора ватріарха в u  отвѣтовъ патріарха Цареградскаго 
Николая монахамъ. Впрочемъ вздателв Пвдаліова объ- 
ясняютъ, что этв врвбавленія ве входятъ въ составъ са- 
віаго каяона, наравпѣ съ прочпми правиламн св. Отцевъ, 
но внесены въ Пидаліопъ no еилгь употребленія ихъ es 
практиш церкви (“*). Въ заключеніе Пидаліона помѣще- 
но нѣсколько статей: о степеняхъ родства в запрещен- 
пыхъ бракахъ, о брачпыхъ договорахъ и разводахъ, в 
приложены Ф орм ы  (τύποι) пѣкоторыхъ вдревле употре- 
бвтельвыхъ, no дѣламъ церковнымъ, актовъ, какъ напр.

т ч с  тш ѵ  Ьр5 ο ίο ξ ώ ν  Έ χ χ λ > )« α $ ;  yjroi ά π α ν τ ε ς  x a v e v s t  τω ν  t s  άγιω ν  Ά π β {4 Λ ω ν , 

τω ν  a y  ίω ν o txeu/usvtxfiv »υνό ίω ν ,  τω ν  τ ο π β ι х й ѵ , x a l  τω ν  x tt t  it μ ίρ ο ς  ä i la v  it  κ η 

ρ ώ ν »  Л  п р .

( ,м) Такое изображеніе Церквп. и съ объясвевіеиъ, іірило- 
жево кь самону кодексу. Древвіе учители нерѣдко уподоблялп Цер- 
ковь Хрвстову кораблю. (Vid. Constilut. А р . 11 , 58· et a l). Имп. 
Ковстантпвъ в. въ рѣчи къ Собору Никейско.чу , называетъ его 
прямо Кормчимs Церкои. Vid. ар. Euseb. oral. Imper, ad. Sacrum 
coetum. cap. 2. Отсюда и названіе Кормчей кнвги.

( '“ ) См. общее предпсловіе къ Иидаліону, и прішѣчанія въ 
особѳнвоиъ предпсловіц къ вомоканову Іоавна Ооствива: ч&пЬ тцѵ
άρχχίχν пярііввіч ixxXqelas, хесі μίλιςα т ч ѵ  тсрй\ч ίντϊ,ν il s τ ή ν  ίποίαν ai 
тоб Nq$euroO χάνον&ζ ißdX/ovron,
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Форма граматъ представительвыхъ в уволыіительныхъ, 
(συςαταοΰ και άπολυτ«οδ γράμματος) для духовныхъ лицъ, 
отправляющихся въ чужія епархіи; Форыа поручнаго 
свидѣтельства одостоинствѣ извѣстнаго лица къполу- 
ченію свящевааго сава (τύπος συμμαρτυριας); Форма завѣ- 
щавія (5іяЭ-/)/.уз;); Форла развода (διαζυγίου) и пр. Самыя 
правила Соборовъ и Отцевъ въ Пидаліонѣ взложевы 
по древвамъ спискамъ, аодлваваго текста повѣрен- 
вымъ во лучшимъ в вѣрвѣйшішъ изданіямъ. Прасово- 
купленвыя къ тексту толковавія занмствоваиы вреиму- 
ществевво взъ Зовары , также отчасти Вальсамова и 
Аристива, a пѣкоторыя взъ неизвѣетнаго толкователя 
(άνωνύμο*), — н взложевы ва вростомъ греческомт. ва- 
рѣчій. При этомъ свосятся, въ ввдѣ свода (σιφώνια), 
враввла сходныя по содержанію, взъ разныхь Соборовъ 
я св. Отдевъ, a ввогда указываются в соотвѣтствую- 
щія выъ мѣста взъ св. Пвсавія. Заковы граждааскіе ве 
включевы въ Пвдаліовъ, какъ въ древвіе номокаионы, 
a только взъ вовеллъ сдѣлавы нѣкоторыя взвлечеиія 
таыъ, гдѣ воставовлевія граждавскія сивершевыо сооб- 
развы съ канонами церковвыыв,— в помѣщеиы вьввдѣ 
примѣчаній, во мѣсгамъ, ва этв кавовы. По сравненіи 
Пвдаліова съ вашею Кормчею кввгою можво видЬть, 
что въ освовавів в въ главныхъ частяхъ тотъ в дру- 
гов сборникъ совершенно сходны между собою, вз- 
ключая разныхъ кавоническвхъ статей в граждавсквхъ 
уложешй, которыя ве вошлв въ Пвдаліовъ, во удер- 
жалв свое мѣсто въ вашеіі кормчей

(“ *) Пчieiite» нааечатавъ былъ въ Лейпцигѣ, и ве вт> болыпомъ 
кодичествѣ экземіияровъ ; кнога ата была рѣдка; но вт> 1841 году 
сдѣдаво вовое взданіе въ Аѳнвахъ.
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ГЛАВА VI.

0  ВНгШНЕВГЬ РДСПРОСТРЛНЕНІН КАНОНА ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВН.

§ 29. Распространеніе правгм» Востотой Церкви, 
посредствомъ перевоЬовъ, на Западгь.

Бакъ гражданскіе законы Рвмскоц имперіи въ пер- 
вые вѣка взлагалвсь ва латввскомъ языкѣ: такъ пра- 
вила церковныя ыа Соборахъ и y Отцевъ Церкви Вос- 
точвоіі всегда нзлагалвсь ва языкѣ гречеекомь. Но въ 
тоже время, какъ началвсь переводы гражданскихъ за- 
ьоновъ ва греческій языкъ (V—VI в.), для Восточноіі 
половивы имперіи, и церковвыя правила Востока рас- 
ирострапялись по областямъ Запада, посредсгвомъ пе- 
реводовъ ва латввскій языкъ.

Первьшъ взъ сборниковъ церковныхъ враввлъ ва 
латинскомъ языкѣ въ Италів (во второй половввѣ V 
вѣка] вочвтается такъ называемый древнги переводъ гре- 
ческихь правиль (prisca сапооііш versio е graecis cod ici- 
bus) ( '"). Въ этомъ собранія помѣщены былв враввла 
G оборовъ; трехъ вселенсквхъ— Нвкейскаго, Коистанти- 
нопольскаго , Х алквдовскаго, в вятв помѣстныхъ —  
Авкврскаго, Иеокесарійскаго, Сардикійскаго, Антіохіп- 
скаго в Гангрскаго. Но этотъ переводъ, ыеисвравный 
no языку, былъ такъ неисправенъ въ изложевіи вра- 
ввлъ, что праввла разныхъ Соборовъ былв смѣшавы 
между собою , (напрныѣръ: враввла Никейскія смѣ- 
ш авы съ Сардвкіискимв), нѣкоторыя совсѣмъ опущены,

( '” )  Bollerini de antiqu. collect· canon, part. 1. cap. 2. o. 3. 
7. part. 2. cap. *2. n. 17—19.
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али поставлеиы о д і і и  вмѣсто другпхъ (,4*j. He смотря 
ва то, этотъ переводъ ішѣлъ по крайией мЬрѣ тотъ 
успѣхъ, что передалъ Римской церкви правііла многихъ 
Восточныхъ Соборовъ, доселѣ на Западѣ бывшія мало- 
извѣстными

Неіовершенство этого перевода побудпло пред- 
прпнять ііовыіі , который п сдѣлаоъ былъ въ концѣ 
Y  столѣтія Діонпсіемъ ыалымъ (exiguus) , аббатомъ 
Риысквмъ, азвѣстнымъ составителемъ Христіаискаго 
лѣтосчвсленія. Діоиисій перевелъ церковныя пра- 
вила съ Греческаго кодекса , въ которомъ ови ва- 
чвналвсь Соборомъ Нпкейсквмъ и оканчивались Коп- 
стантвнопольсквмъ (II вселенскимъ) , в меасду ними 
былв помѣщены праввла Соборовъ помѣстныхъ (пе 
всѣхъ) ; общее же число правилъ, составлявшвхъ ко- 
дексъ, было 165. Такъ опвсываетъ кодексъ самъ Діо- 
нвсій ("“). Кромѣ этихъ правилъ Діопвсій вь своемъ

(|4а) Ballerini pars. 2. cap. 1. ДіовисіЦ малый, Ришскій аббатъ 
(V в ) въ послаяіп къ СтвФану Саловикскоиу, говорптъ объ этомъ 
сборнпкѣ: «Clarissimus frater noster l.aurenlius assidua et Tamilian 
cohortatioiie parvitatem nostiam régulas ecclesiasticas deG raeco trans
ferre pepulerit, confusionc priscae translationis oiïcnsus.»

(·<») Ballerini ibidem. Доседѣ яа Заиадѣ быди озвЬитвы no- 
чти одви ііравпда Собора Никейекаго. Пяііа Ивнокевтііі 1 (между 
402 H 416 г), въ одноыъ пэъ свопхъ іюславій къ Ковстантішополь- 
скому клпру, писалъ: «uos. quautuia ad canuiiuiu observalioneiu a l-  
tinel, illis obsequenduin esse scribimus. qui Niceae ilelerminali suut, 
quibus solis obtemperare et suum suffragium aildeic Ecclesia catho- 
lica debet.» Sosomen. H. E. L. 8 cap. 15. Отъ прочихъ вселсвскпхъ 
Соборовъ, какъто Ковстантивопольскаго и Ефесскаго, были принаты 
на Западѣ одвп догматы.

(|ао) Въ послаиіи кть СтеФаву Сал. Діовнсій говорнть: «deinde 
régulas Nicenae Synodi, et deiuceps omnium conciliorum, sive quae 
ante ea rn , sive quae post modum, factae sunt, usque ad Synodum 
centum quinquaginla pontiOcum, qui apud Constantinopolin conve-
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латипскомъ собрапіи помѣстилъ еіце 50 правилъ Апв- 
стольскихъ , также съ греческаго , 27 Собора Халки- 
допскаго, 21 правило Собора Сардпкіііскаго (съ латив- 
скаго ііодлііііішка) и 133 Карѳагенскаго , илв вообще 
Африканскпхъ Соборовь

Почтв въ о д і і о  врема гъ переводочъ Діоввсія 
составлепо было въ половішѣ V* вѣка преложеніе Во· 
сточвыхъ Соборовъ (трехъ вселенскихъ и шести по- 
мѣстныхъ) въ Испапін. Въ слѣдующемъ вѣкѣ къ этому 
нзложевііо присосдгпіеію собравіе вравплъ Афрвкаи- 
скнхъ, Испавсппхъ, Галльсквхъ в декретовъ папскихъ 

Особеипую важиость имѣлъ вьИ саавіи  сборввкъ 
Мартипа, епископа Брагскаго (Braccarensis: около 562 г.), 
состоявшііі взъ двухъ частеіі (1-я: аравила для еписко- 
вовъ в клира; 2-я для міряиъ) и 84 отдѣлевііі ('“ ). 
Но лучшес переводиое г.обраніе Греческпхъ праввлъ 
въ Испаніи явилось въ VII вѣкѣ , которое состояло 
изь правплъ Восточныхъ вселепскихъ (со вкліоченіемъ 
Ефссскаю Собора, вмеппо опредѣленііі св. Кврвлла 
протпвъ Несторія), и вомЬстиыхь, какія былв поыѣ- 
щенм въ другихь сборнвкахъ, также Соборовъ Афри- 
кавсквхъ, Исиавсквхъ в Галльсквхъ , в нѣкоторыхъ 
декретовъ папскихъ. Въ латішскомъ пздапів это со-

nerunl, sub online nurnerorinn, a primo capiic usque ad centesimum 
sexagesimum quin turn, sicut habetur in  Graeea nuctoritate, digessimus». 
cf. ПаІІеНпі pars 3 cap. 1.

(■**) Ballerini ibidem — Это собраніе было издаво Діоввсіемъ 
OKOJO 496 года. ІІотамъ Діоішсій вновь нздалъ псревол» правилъ, 
по порученіго папы Орииэда. Но это второе собраніе Діовасія не 
довмо до васъ. Kiener. loco. cit. pas;. 11. 12.

(■»») Ballerini pars. Ill cap. 4.
f*3) Ballerini p. IV cap. 2. cf. iustell. i .  I. App. p. 7. Mansi 

Concil. I'. IX col. 846—60.
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браніе приписывается Исидору Севилльскому (CoHectio 
et versio Isidoriana , sen Isidori Hispalensis) f184) ; ho 

ваолпѣ oho не ыогло нршіадлежать ему , такъ какъ 
заклгояало въ себѣ многія правила западпыхъ Соборовъ 
η папъ, бывшихъ уже послѣ Исидора (онъ умеръ въ 
631 году). Можетъ быть, что осиоваыіемъ этому со- 
браиію служилъ другоіі ыеньшііі сборипкь, составлеп- 
вын самимъ Испдоромъ, или пмъ уоотреблеиный для 
руководства въ церковноыъ законовѣдѣиіа ('“ )·

§ 30. ИзЬанія церковныхъ правпль Востока въ 
Афрпканской церкви.

Африканская церковь, кромѣ мпогочисленныхъ 
правилъ своихъ мѣстныхъ Соборовъ , пршшмала въ 
свои кодексы н постановленія Восточныхъ, вселен- 
скихъ и помѣстныхъ Соборовъ. Въ самомъ началѣ IV 
тіѣка епископъ Карѳагенскій Цециліанъ, бы втііі на 
пселенскомъ I Соборѣ въ Никеѣ, привесъ его правила 
съ собою въ Африку: a эти правила вмѣстѣ съ Ннкей- 
гкимъ изложеніемъ вѣры были приняты Африкав- 
гкою церковію и введены въ ея практику ('“ ). Изъ 
гборнпковъ Африканскихъ нзвѣстны особеино Фулыен- 
цгя Ферранда, діакона Карѳагенскаго (VI вѣка) сокра-

('«·) Исидо|іъ СевиіьскіУ (Hispalensis) быль епископомъ въ 
копцѣ VI столѣтія Извѣстиы его: origines , sen etymologiae, de 
ofTiciis Ecclesiaslicis, de Scriptoribus ecclesiasticis, u np. Fabric. 
Biblioth. T. XI pag. 13. Sq

('» j Въ ук?запвой книгѣ Origin urn (lib. 6. cap. 16), самъ Иси- 
доръ говоритъ,—уномянувъ о четырехъ вселенскохъ соборахъ: osed 
si quae sunt consitia, quae sancti Patres Spiritu Dei pteni sanxerunt 
post illorum quatuor auctoritalem, oinni manenl stabilita vigore, quorum 
gesta in hoc opere condita continentur».

('»«) Concil. Carlhag { 4 1 9 Canun. 1 .2 . Schol. Balsamon



115

шеніе (breviatio) церковвыхъ вравнлъ, въ 2 32 -хъ гла- 
вахъ, въ которыхъ овъ помЬстилъ извлечевія иэъ Во- 
сточныхъ Соёоровъ вмѣстѣ съ АФриканскими (“*). Дру- 
гое собраніе, въ видѣ свода, составлено бьыо въ VII 
вѣкѣ (690) Кресконіемъ, Африкавскнмъ епископомь , 
содь названіемъ: concordia сапопит, seu breviarium ca
nonicum. Эго собраніе состояло нзъ 300 отдѣлевів, и 
кромѣ Соборовъ, помѣщевныхъ y Ферравда, содержало 
въ себѣ враввла Аіюстольскія (50), Халкидонскія (ко- 
торыхъ нѣтъ y Ферраыда) п другія, зашіствованныя y 
Діоішсія ыалаго ('").

§ 3 1 .  И потребленіе правилъ В ост огной ц ер кви  на
Западть.

Церковь Западыая, состоя подъ управленіем ь пап- 
ской власти, иыѣла свов соборы и свои правила, бо- 
лѣе или менѣе согласныя съ Восточными. Правила 
Восточвой церквв вообще мало дѣпствовали на Западѣ. 
Поэтоыу , хотя канонъ Восточный, въ Западныхъ пе- 
реводныхъ издавіяхъ, вообще удерживалъ своіі ввдъ: 
одвакожъ во ывогихъ частяхъ, уже съ самаго вачала, 
овъ тамъ подвергался измѣненію. Такъ во второмъ 
сборпикѣ Діовисія м алаго, восвящеивомъ папѣ О р- 
мизду (525), оцущевы были правила Апостольскія , в 
вѣкоторыя другія, хотя въ первомъ своемъ переводѣ 
кавововъ Греческихъ (496) , Діовисій не исключилъ 
этихъ праввдъ. Потоыь, хотя эти праввла и вошлп въ 
кодексъ Завадвый, во ве въ такомъ видѣ, какоп и.мѣлп 
въ Восточвомъ. Имевво ва Западѣ принято толысо 50

(·«) Balleiini. part. IV. cap. 1. Собраніе Фу-іьгевція иожно 
видѣть y Ю стеліа. Bibliotb ju r. canon. T. I.

( '« ) Vid. ap. lus tell. Bibl. T . 1. app. p. 33.
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Апостольсквхъ правилъ, какъ каноиическія ('"). Съ 
праввламп Пвксііскаго (I всел.) Собора въ Западныхъ 
сборіткахъ , п прнтомт. древиѣіішихъ ,  соедоняются 
правила Собора Сардмкіііскаго, (Западпаго по своеяіу 
ыѣсту). подъ общішъ названіемъ Нѵкеискихъ: иа томъ 
осіювапш, что на Соборъ Сардикіискііі перенесено было 
изложеніе вѣры, составленное на Соборѣ Никеііскомъ, 
равно и праввла его, и тамъ передапм Западнымъ церк- 
вамъ чрезъ извѣстиаго Осію, енископа Кордубскаго, ко- 
торміі былъ на Никеііскомъ Соборѣ в предсѣдатель- 
ствовалъ на Сардпкіііскомъ (,в0). Восточная церковь 
првняла вт> своіі каноиг лравпла Соборовъ АФрвкан- 
скпхъ, въ извлеяепілхъ, какъ ови пзложены Соборомъ 
Карѳагеискидіъ (419—27), пересмотріівиіішъ и всправвв- 
швмъ враввла прежнихъ Соборовъ Африканскихъ. Цер- 
ковь Завадная не пришімала этихъ правв.іъ, а.папро- 
тввъ папы Рнмскіе , жедая иодчішвть Африканскую 
церковь (всегда бывшую самостоятельвою) своеи вла- 
ств , старались вводвть въ ыее свов декреты. Только 
АФриканскіе Соборы не допускалв этихъ декретовъ в 
ne првзнаваля правъ папсквхъ (*”).

Что касается другихъ Соборовъ , вршіятыхъ Во- 
сточною церковію , то а) взъ Собора Ефесскаго (111 
вселенскаго) , которыіі особыхъ постаповлепііі о цер- 
ковномъ благочиніи ме оставилъ, Восточная (Церковь) 
виесла въ своіі канонъ нѣсколько соборныхъ рѣшеиііі,

('*·) ІІрочія 35 ііравилъ А и остіьскн хь  хотя п иомѣщаются 
въ занадвыхъ сборепкахт, во отнѣчаются, какь сомнительвыя.

(Ів0) VJ. Labbei coiicil. T. I. de hoc concilie, cf. Cabbasut. Sy- 
nops. concil. T. I de eodem.

(ιβι) Cm. Rape. eotT. прав. 37. 139 a пославіе къ папѣ Целес- 
тппу (V в ) es книгіь праеилъ.



направленііыхъ нротивъ Несторія, изъ окружнаго іюсла- 
иія Собора. Церковь Западная сохраввла y себя, оодъ 
амепетъ сего Собора, только послаиіе св. Кврилла Але- 
ксандріііскаго, съ его извѣстпыаш XII аиаѳемами противъ 
Несторія. б) Правила Халкндонскаго (IV всел.) Собора 
подверглись иареканію на Западѣ, за то, что иа этомъ 
Соборѣ утверждево равевство каѳедры Цареградскоп съ 
Рилскою (прав. 28), Собора, пято-шестаго, трулльскаго 
(692), Западная Церковь не прпзиаетъ вселеискішъ, 
какъ Церковь Восточиая, но проппмаетъ только Соборъ 
681 года, прп Констаптиііѣ Погонатѣ (IMj. в) Соборъ 
Конетаитпнопольскііі (869), бывшііі вротивъ Фотія и 
не врвпятыіі церковію Восточвою, западвые призііаютъ 
вселевскішъ VIII; г) послѣ седма вселеискихъ Собо- 
ровъ, принятыхъ всею Церковію, западпые причвсляютъ 
еще къ вселевсквмъ вѣсколько своахъ , сомѣстиыхъ 
соборовъ, какъ-то: Латсравскііі I (1123), Латерапскііі 
II (1139), Латеравсків III (1179), Латерапскіп IV (1215), 
Ліовскііі I (1245), Ліовскііі II (1274), Вѣнсків (1312), 
далѣе: Бовстаитсків (1414— 18), ФлоревтнискШ (1439), 
Латераискііі V (1512—  16) в Трпдентскій (1545 —  
1563) (“*). Изъ Соборовъ помііствыхъ церкивь Запад- 
ная ые признала Соборовъ Копстаитинопольскихъ, 861 в 
879 годовъ, бывшвхъ врв Фотіѣ ватріархѣ и въ его 
вользу.

('■*) Причина та, что трулльскій Соборъ поставовплъ нѢсколыео 
правилъ, вротивъ вововведевій запалныхъ eu. пр. 13. 36. 55.

('“ ) Впрочемъ изъ этихъ послѣдввѵь соборовъ, кроиѣ трп- 
девтскаго, вѣкоторые п ва самомъ Западѣ подвергаются разньшъ 
противорѣчіямъ. Vid. cours droit canon· T. 1. au mot : Concile, par 
A .  André. 1844. Paris. Призвается также вселевскішъ na западѣ 
соборъ Сардикійскій (347), принятый u Восточвою Церковію, во ис 
въ качествѣ вселенскаго.
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Въ отвогаеніи къ цѣлому составу церковпыхъ пра- 
ви.іъ, Зааалный кодексъ представляеть ту особепность, 
что онъ, въ каноническомъ смыслѣ, начинается тамх, 
гдѣ оканчивается кодексъ Восточвый. Имепгіо : послѣ 
Собора Константинопо.іьскаго , вт. 879 году бмвшаго, 
церковь Восточная пикакпхъ другчхъ возднѣйшвхъ со- 
боровъ не ввоснла въ своп кавовъ; въ церквв Запад- 
иой , напротпвъ , важвѣйшую и обшврпѣйвіую часть 
ея права составляютъ правила соборовъ в поставовле- 
вія вапъ, пос.іѣ IX вѣка. Это объясвяется отдѣлеиіемъ 
въ это время Запада отъ церквп Восточноіі, при чемъ 
Восточпая церковь осталась неизмѣвпо вѣрною своимъ 
древнвыъ преданіямъ , a Западная ne хотѣла оставпгь 
своихъ нововведенііі и продолжала распространять ихъ 
въ своихъ мѣстныхъ постаиовленіяхъ. Поэтому въ ка- 
новвческвхъ в символвческвхъ кввгахъ Завадвой вер- 
кви весьма рѣдко можво ваходвть указавія ва древніе 
Восточные Соборы, и то какъ бы мвмоходомъ, a всѣ 
правпла в постаповлевія заимствуются изъ мѣстпыхъ, 
особенно Италівсквхъ в Галльсквхъ соборовъ, в соб- 
ственпыхъ декретовъ папскпхъ (,м). He говорвмъ о 
произволыіыхъ толкованіяхъ, какамъ водвергаются на 
Заііадѣ мпогія , древнія враввла вселенской Церкви 
(какъ напр. правпла вселенскихъ Соборовъ о первеы- 
гтвѣ Рпмскоп каѳедры, о сувружествЬ священиослу- 
жителеп в пр.) , о ие малыхъ даже вовреждевіяхъ, 
какія вотерпѣли этв правпла па Западѣ, при усвліяхъ 
его согласить ахъ съ свовыв пововведепіями (·**).

(··«) О старыхъ канонвческвѵь сборвпкахъ западвой церкви 
c m . Fabric. ВіЫ. Г. XI. lib. 6. cap. 1; о вовѣйшихъ: cours de droil 
canon, par Λ Andié, poublié par l’abbé JUigné. 1844. au mol: droit.

("·) Ещ е въ V вѣкѣ посредствоыъ свошевій между церквами
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Еще важное, въ каыонвческомъ отвошеніи, разлв- 
чіе церковвыхъ враввлъ Востока в Запада открывает- 
сл въ томъ, что на Востокѣ праввла ве иначе получалв 
свою каноническую важность, какъ по утвержденів вхъ 
Соборами; постановлевія помѣствыхъ церквеіі в собо- 
ровъ былв разсматрвваемы Соборамв вселенскими, и 
только no ихъ опредѣлевію входвлв во всеобщее упот- 
реблевіе. Поэтому в ие прежде, какъ по разсмотрѣпіи 
всѣхъ, въ разныя времена вздавныхъ, праввлъ, ua VI 
вселенскоыъ Соборѣ (трулльскомъ) опредѣленъ былъ 
полпыіі кодексъ церковныхъ законовъ. Церковь Восгоч- 
пая въ отноіпеніи къ закоподательству всегда соблю- 
дала такую строгость духа, что древвія, вселепскія ира- 
ввла никогда ые дозволяла смѣшивать пи съ какпми 
другвмп поздивмв постаповленіями, вли частііымв пра- 
ввламв отдѣльныхъ ыѣстныхъ властеіі ; взъ тѣхъ по- 
становленііі, которыя былв издавы Греческимвгспно- 
даыв вослѣ IX вѣка, не было составлено никакого но- 
ваго канопа , в всѣ они остались внѣ древияго ка- 
нопа вселепскаго. Опъ соблюдевъ веврвкосновенвымъ. 
ТЧЬмъ меиЬе Церковь Восточная могла допустить вз-

Африкавккою, Александрійскою η Ковстантинопольскою открыты 
были оовреждевія вѣкоторыхъ восточвыхъ кавововъ ва западѣ, 
когда риискіе ііапы іютребовалн отъ Африканской церкви перене- 
сенія вь Рпмь судныхъ дѣ лъ , ва ихъ разсмотрѣвіе, ва огвовавів 
будто бы праввлъ никеііскаго, I ссел. Собора. Но подобныхъ пра- 
вялт. ва віікеііскомъ Соборѣ совсѣиъ ве было. Сы. пославіе Карѳа- 
гепскаги Сибора къ иапѣ Целестину 1 es книгіъ праеи.ts. Ua Соборѣ 
Халкпдовскоыъ, IV всел., рпмскіе легаты, въ онрпверженіе 28 ира· 
ввла его, ссылалвсь ва 6 праввло никейскаго Собора, будто бы ут- 
вердившеѳ преииущества властп Рнискаго престэла иредъ всѣии 
другими каѳедрааш: во легаты чвталв это иравадо совсѣиъ ие такъ, 
какъ ово въ иодівввоиъ ввдѣ изложево впкеЬскшіъ Собороагь. См. 
наше изложевіе 6 правила I всел. Сибора. Впже.
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ыѣиеніц въ основаніяхъ его, или отмѣну его въ цѣлоыъ 
составѣ. Нпкогда ннкакую власть отдѣльвую, влв мѣст- 
ную, опа не призвавала выше каноновъ: a отъ всякоіі 
духовноп властв всегда требовала только точнаго, ие- 
измѣниаго вхъ соблюденіл Поэтому , какъ сама
соблюла, такъ в другиыъ церквамъ, отъ нея пршіившпмъ 
вѣроучевіе в священионачаліе, вредала каиоиъ древиііі 
во всеп чистотѣ и цѣлости. Таквмъ образомъ, вселен- 
скій кавовъ верешелъ в въ Русскую Церковь, в какъ 
основной камеііь, соложенъ въ осыоваіііе ся велпкаго 
зданія.— He το мы видимъ на Запад-Ï;. Тамъ, сосредо- 
точепіе церковвоп, веограоиченноіі власти въ рукахъ 
одного лица, давало ему пе то.іько право, ііо и лучшо 
сказать —  ироизво.іъ въ постаіювленіяхъ, ne получав- 
швхъ такимъ образомъ другаго высшаго авторнтета, 
кромѣ воли папскоіі. Тамъ эта власть объявпла себя 
даже выше капоповъ , выше всѣхъ соборовъ, a въ 
содтвержденіе своихъ ыеограшічеииыхъ правъ— ие от- 
реклась обьявить себя и ііеіюгрѣішшою. Къ чему же 
могло вестп все это , кроаіѣ противорѣчііі съ истин- 
нымв правами в заковаыя Церквв вселепскоіі, кромѣ 
взмѣны древнвмъ, взаачалыіыаіъ ея преданіямъ, кромѣ 
вроизвольиыхъ распоряженііі во всемъ церковномъ 
увравленів, униженія всѣѵь другихъ закоішыхъ властеп

(,и ) Cu. клятвспное обѣщаніе еііііскоцовъ прп постивлевіп въ 
Архіерейекііі санъ. Здѣсь опп говорятъ: «обѣщаюся блюсти канонм 
св. Апостолъ ο седіш вселевскихъ н благочестивыхъ шшѣстпыхъ 
Соборовъ, иже tia сохраненіе иравыхъ велѣній суть узаконены , и 
елико no разиымъ врененамъ отъ истпоно ииборствующахъ по свя- 
тоН восточноб православной вѣрѣ кавоны п святые уставы суть 
изображены , η та вса храішти крѣііко u ііснаруішшо до копчииы 
моея жизіш, симъ моішъ обѣщаиіешъ свидѣтсльствую».
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въ Церквв,—словомъ, кромѣ иововведеиш в отступле- 
иііі отъ древле-каѳолпческой, Апостольской Церквп ('")?

('«) Главвымп иі-точвикаші церк. права ва Заиадѣ прпзвавы 
во 1-хъ, поставовлевія тридентивскаго Собора (1345—1563), съ еіо 
догматпческпми опредѣлевіямп п кавоническимп аостановленіямп о 
уиравленів церковвимъ (de reformalioue); во 2-хъ  такъ вазываеыыіі 
Декретъ Г р а ц іа п а  (decretum Gratiaiii). Граціанъ, мовахъ бепсднк- 
тивскаго ордена,—въ 1151 году пздалъ свой сбориикъ, назваввыіі 
паіъ: concurdantia discmdantium сапоішт, и уѵке вь  иослЬдствіи вре- 
мевиотличепвый препиущественвымъ имевеігъ декрета,—такъ какъ 
восдѣ этаго сборвака нпкакія врежвіл собрааіп паасшіхъ декретовъ 
уже не была вь ОФФаціальвичъ ѵаотробіевія Ііссь сбирвакъ Гра- 
ціана соктоитъ пзъ трехъ частей: всрвая аодь названіемь distincti- 
опв», вто р ая— подъ тптулом-ъ: causarum, третьп: de consecratione. 
Сами заиадяые ппсателі ваходятъ вт> этом-ъ сборннкѣ Граціава мвого 
недостатковъ, особеііііо нсдистатокъ основатсльнаго мзучеыія источ- 
ппковъ. Грлціавъ ііивторпетъ во многихъ м Ьстахъ оішібки иреи.инхті 
сборпчковь, КОГОрЫШІ онъ аользоізалсн, нсвЬрно ііривидитъ ЦСрКОВ- 
нып ііравіиа, даеть вмъ всаравкльнсе толкованіе, и, по предубѣж- 
денію къ авторитету вааы , безъ мъры в і ί> яввымъ яротпворѣчісыъ 
истпнѣ зозвышасть сю  права. ( asm рмлскіе па:;ы зндѣли нсдо- 
статки декрета Граціавова, н ве разъ ирсдпривтіали исправленіе 
его. Наконецъ nana Грпгорій ХПІ J5S2!, і і о ч т п  сань своею рукою 
псправилъ его, сообразао эаыЬчаніяыъ ашогмхъ канонистов-ь, п из- 
далъ буллу о веизм Ьнном ь по.-лѣдовашм в ь дімахъ церковныѵь этому 
декрету, вт> иснравленвом ь еіо видѣ — Еісточнпиами церковваго нрава 
ва заиадѣ бьив иногда нрязіо лижные декрвты Ja lsa  decietaiia) Una 
иоавляются съ VII в1;ка, когда црпгязааія рммскихъ пааъ вачішалц 
уже выходить изъ границъ ум Ьренности Особсііно ивого шуиу про- 
пзвело мвавшееся ви Франціо вь  IX віікѢ собравіе дскретовъ, вад- 
пнсавпыхъ пмевемь Усидора (hidori peeeatoris seu mercutoris). Здѣсь 
нонѣщены дскреты tiü-ти иаііъ отъ Кдимевга доСпльвсстра (f 335), 
иостановлепія соборовъ И санскііхъ , Г.ыльскихъ, Греческпхъ. Афри- 
канскііхь, отъ Ельвпрскаги (305) до Ііарижскаго (829), и потоыъ 
онать декреты паискіе отъ Сильвсстра до Захарііі (ум. въ 751). 
Этотъ сборнпкъ ириііисмвалъ свос ароасхождевіе трудааъ ІІсидора 
Севильскаго (V в). Содержавіе его обнпмаетъ всю ідерковвуюдосцпп- 
лпву: ыо все вавравлино къ тому, чтобы іі^евозвестн в ѵтвердить въ 
общезіъ инѣвіп власть вапскую. Несыотря ва аввьГе выыысды, 
сама папы ваыѣревно іміі вевамѣревко вдались въ обмавъ и 
стали опираться ва эти декреты в ь заіциту своем власти; заиадные 
£огословы ва ос.вовавіи ахъ составлялп своо Богословгкія гистелы 
о Церкви и паііствЬ; каиоиисты составили рішское ираво ; цѣлыо 
соборы освовывали на нихъ свов іюстановленія 11 тилько ужс въ 
XVI вЬкѣ обнаружспъ иодлоп. учсіюю критикою. Вмрочслъ и пре- 
ждс того вѣкоторые иапы аринуждены Оыла аздавать аротивъ этихъ 
декретовг повые дскреты Waller. Lehrbuch il. K iichcuiecht. ^  95. 
96. Bonn. 18W.
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ОТДѢІЕШЕ ВТОРОЕ

НЗЛОЖЕНІЕ ОСНОВНЫХЪ КЛНОВИЧЕСКИХЪ ПРАВИЛЪ ЦЕРКВИ.

ГЛѴВА V II.

П Р А В П Л А  П Е Р В Ы Х Ъ  Т Р Е Х Ъ  В Ъ К О В Ъ  ( '* * ) .

L I P A B U J A  СВЯТ ЫХЪ АПОСТОЛОВЪ.

(κανόνες шѵ Λποςτολων) (**’).

§ 32. СвпЪѣтелъства вселенской Церкви объ 
этихъ правилахб.

Во всѣхъ собраніяхъ церковныхъ правилъ первое 
мѣсто заііимаютъ правила св. Апостоловъ. Эти пра- 
вила представляготъ намъ древнѣіішііі по своеіі извѣ- 
стности п употреблепію въ Церкви памятиикъ цер-

('**) К ъ изучснію каноническпхъ праввлъ Церквп необхпди- 
ыымъ пособіемъ служ ат> разны е сборники соборныхъ и отеческпхъ 
правнл-ь, болѣе u jn  м енѣе обш ирны е, с ь  изложевіаміі волны хъ ак- 
товъ соборны хъ, илптолько о ін и хъ  правалъ, съ толковапіаміі — древ* 
нимн tu n  новьши; a  яногда п безъ тодкованііі, съ  краткими только 
замЬчанілаш историческиміі. Т акихъ  сборвиковъ очень много ІІзвѣ· 
стнЪ&шіе: Sever. ІПпіі l’a r is . 1638. 9 \о 1 .—Соіісіііигіпп oiiiiiiun; collec 
tio regia. P aris . 16І4 47 vol. Sacrosancta  concilia a Ph. Labbeo et Gabr. 
Cossartio cum duohus appriratibus. 1β72. 18 v o l.—Acla t-onciliorum .
..B ardu in i. Paris . 1713. 12 vol.—Sacrosancla concilia ad reg ian i e d i-  

tionein redacta . Coleti. Ven. 1734 25 \o l . — Sacrorum  contilio riim  
nova colleclio M ansi. Flor 1767—1798. 31 T o ra .—»uvoäixov, sive pan- 
decla canonum  S. Aposleloruin et Cunciliorum  ab ecclesia  (iraeca  
recep loruni. ex recens. Beveregii 2 vol. oxon. 1672. Canones Aposto- 
loruii) et Concilioruin , cum I’hotii Xoinocanone alque  B alsam onis 
scholiis: a  Genliano Gerveto ex liibl T ilii. Paris 1620. idem coin com· 
inenl. Z onarae. P a lis . 1618 — Synopsis Cunciliorutn in fer se  collato- 
ru tn  a Cabassutio ed n o \a . P aris . 1838. 2  lom .— Bruni canones A po· 
stolorum  et Coin ilioruin saec. IV —V II. Berol. 1839 2 vol. —Roisselet 
de Saueliers: H isto ire chionulogique e t dogm atique des conciles de 
la ch re iien lè , P a ris . 1845. 2 ton·.—caet.

(,вв, Обт. Аііостольскпхъ правилахъ дѣлы іы я замѣчанія y 
£еверегія  pandect. 2. ІІовѣйш іп сочиненія ■ Krabbe de codice ca> 
iiotium, qui Aposlol. nom ine сігсілпГеіііпІиг. Got*. 1829. Bruni — 
canones Aposlolorum  T. 1. 1819. Berol D rey—neue U nlersuch. u her 
üie Couslitut. und canon, d. A poslol. T ubiug. 1832. Б ъ  эгихъ  сочв- 
в ев іях ъ  μ η ο ι ό  остроуиіа u  критикц, во ве все освовательно.
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ковнаго законодательства. Мы не имЬемъ положи- 
тельныхъ свидѣтельствъ на то , когда в въ какомъ 
видѣ первопачальпо это правпла вышли изърукхА по- 
столовъ; ио самая древиость , общеувотребвтелыюсть 
и каноиическая важность ихъ выше всякаго сомпѣнія 
утверждается свидѣтельствамп вселенскоіі Церквя.

Въ первые три вѣка вся Христіанская Церковь 
управлялась по этимъ праввлазп·, какъ видыо изъ того, 
что церковпая практика того времени въ самомъ дѣй- 
ствія даетъ видѣть тѣ постановленія , которыя вт. 
пвсьмени мы находимъ между ііраввлами Апостоль- 
скпми. Такъ напр. Соборы II в III вѣка по вопросу 
о времени празднованія Пасхв принялв за правпло 
преданіе большеіі части Христіанскпхъ церквеіі, — 
вменно то, которое выражено въ Апостольскоыъ пра- 
вялѣ 7-мъ (*” ). Вопросъ о крещеніи еретиковъ, no 
взаимному сношенію ыежду церквами, рѣшевъ былъ 
такъ, какъ опредѣляютъ Апостольскія праввла 46 и 47

Также св. Отцы в учителн первыхъ вѣковъ сви-

(™) Апост. прае. 7: «аще кто еинскопъ идп пресвитеръ, іыи 
діаконъ святыб девь Пасхн прежде весеввлго равводевствіа съ Іу- 
деами враздвоватв будетъ : да будетъ извержевъ отъ свящевваго 
чмва» — 0  рѣшеніп ѳтого вопроса соборамн въ Малестинѣ, Сврів, 
«ajoli Азів п ва Западѣ, c m .  y Евсевія. U. Е· lib. 5, cap. 23.

( '” ) Λα. прав. 46: «Еаископа iuu вресввтера пріявшпхъ кре- 
щевіе U.10 жертву еретиковь, взвергатв иовед Ьваемъ. Кое бо со- 
п ас іе  Хріістовп съ веліаромъ ? вли каа часть вѣрвоиу съ невѣр- 
ныагъ». Орав. 47: «Епископъ ш в пресвитеръ, аще по истинѣ іімѣю- 
щаго крещевіе ввовь окрествгь, b j b  аще отъ вечестивыхъ осквер- 
невваго ве оврествтъ: да будстъ взвержевъ, яко іюсмѣвающійся 
кресту и смертп Госіюдней, в яе разлічающій священнпковъ отъ 
джесвяіценвиковъ» — Свошенія Церквей по этому предысту можво 
видѣть въ посдавіяхъ св. Кипріана в его совреыевввковъ —Афри- 
кавкквхъ п Завадвыхъ епвскоповъ. Vid. in cursa complete Patro- 
logiae. ed Mignè T. 4. Paris. 18И.
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дѣтельствуютъ, что вся Христіанская Церковь прпзва- 
вала в соблюдала, какь преданія Апоетольскія, слѣду- 
ющія устаиовлеиія : не сообщеніе православныхъ съ 
еретвкамв, или отлучеппыми отъ Церквв, вв въ молит- 
вахъ, пв въ житепскомъ быту ne вовторевіе ис- 
твиыаго крещеиія в руковоложевія (”*) , троекрат- 
иое врв крещеніп погружеиіе въ воду, во имя св. 
Троицы ве довущевіе въ клиръ двоежевцевъ 
влв ввадшвхъ въ тяжкіе грѣхи водввгв дѣвства 
в воздержасія, только ве во гвувіевію бракомъ илн 
ввщею, a no духу истипнаго благочестія соблю- 
девіе иоста въ девь среды и пятка в въ святую четы- 
редесятвпцу {*” ; ; разр-Ьшепіе поста въ двв воскре- 
свые в праздвичвые раздѣлевіе трехъ главяыхъ

(<») Tertull. praescript. cap. 12. S. Cyprian, ep. 8 ad plcbera. 
cf. Iren. Haer. 3, 9.

( '” ) S . Cyprian, epist. ad Caeciliuin, e t de ablut. pedum. Ter~ 
tull. de pudic. cap. 16. de bapt. 17.

(” *) Justin. Apolog. 2. pag. 73. Tertull. ad^er. Prax. cap 26; de 
corona militis 3. Constit. Apost. lib. 3. o. 16. S . Dionysii Areopag. 
de Eccl. H ierarch, cap. 2. Scct. 2.

('” ) Tertull. de castit. cap. 7. ad uxor. 1. 7. Origen. Horn. 17. 
in  Lucara. cf. Eplphan. Expos, fidei.

(■’·) Origen, contra Cels. lib. 3. p. 147. Cyprian, ep . ad clerum 
Hispan. 16.

(m ) Evseb. H. E. 2, 17. 4, 3 9 .5 ,1 3 . Iren. H aer. 1 ,29.31. Clem. 
A lex . Strom . 3, 12. 5, 1.

{·") 0  постѣ BT среду и пятокъ: Tertull. de jejun. c. 14. Clem. 
Alexandr. Slrom. 7. S . Petri· A lex . can. 15. Epiphan Haer. 75.
2. O Свптой четыредесятницѣ: Tertull. jejun. 13. Origen, in Levit. 
Horn. 10. Iren, apud Evseb· 5, 24. cf. Socrat. H. E  5, 21. Hieran. Ep. 
ad Marcell. Cyrill. Alex, de fest, pasch. Horn. 7 et 20. Gregor. Wa- 
xianx. Orat. 4 et 42. al. plnres.

( '” ) Tertull. de corona cap. 3. de idolo'atria 14. de je jun. 2. 14.
15. Const. Apost. 5, 26. 7, 24. cf. Epiphan. Expos, fidei. Bieron. adv. 
Lucifer.
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степспей священства , съ подчппеніемъ клпра еппско- 
памі., η съ полпомочіемъ еппскопской власти въ цер- 
ковіюмъ управленіп (,,ej и проч.: тѣимепно установлешя, 
которыя видимъ въ шісанііыхъ правилахъ Асостоль- 
скихъ ('*'). Такимъ образомь мы нмЬемъ очевидное 
свпдѣтельство самоіі практики иервыхъ трехъ вѣковъ, 
что Апосто.іьскія правпла въ то время существовалп 
h дѣйствовалп по всей Христіапской Церквп, какъ все- 
общія узаконенія.

Св. Отцы и Соборы IV вѣка, равно вселенскіе в 
помѣстиые, уже полоаштелыю указываютъ па Апо- 
стольскія правила , подъ именемъ древнихъ правиль и 
законовs , и tia нихъ осиовываюгь собствеппыя онре- 
дѣленія. Такъ Соборъ Никейскій, вселеііскіп 1-п (325), 
разсуждая въ своихъ правилахъ о скопцахъ (прав. 1), 
о новообращеііныхъ (іірав. 2) , объ отлученныхъ (5), 
о гіроизведеішыхъ въ клиръ безъ испытанія, и потомъ 
обличеішыхъ въ тяжкнхъ грѣхахъ (9), объ отпадшихъ 
отъ вѣры (10), h проч., опредѣляетъ, что въ разсуж- 
депіи такихъ лиць должію псотмЬнію держаться пра- 
виль, прежде устаиовленныхъ, т. е. правилъ Авостоль-

Clem Rom Ep. 1 ad Corinlh 5 . Ignat, ad Magnes. Trail. 
Philadelph. Smyrn. Ter lull, de baplisrao c. 17. de praescripl. cap 41. 
Iren. Haer 3, 3. Clement. Alex. Strom. 6. Origen, in Math. cap. 15. 
21. Num. Horn. 2. in Ep Rom. I. 2 Cyprian episl. ad Itogat. el alii.

Iй") 0  не сообщеніц съ еретикаші n отлучеввыыи—прав. Au. 
10. 12. 45, ; о ве ііовторенія истивваго крешепія и рукоположенія 
прав. 47. (І8: о троеяратяомъ погруженіп въ воду при крещевіп: 
49. 30. о двоеѵкевцахь: пр. Î7 . овпадшпхь вътяж кіе грѣхи: 61,62; о 
подвигахъ дЬвства в воздержаиія: 51, S3.; о постѣ въ среду и и я- 
тобъ il во святую четыредесятпицу · 69; о разрѣшеніп поставъдвп 
воскресвые и праз^шпные: 53, 64; о степеняхъ Іерархіп: 1, 2.; о 
подчішсніи еиискоиу кдира:.3і. 39 п пр.
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скихъ (21. 80. 32. 25. 61), которыя Собиръ и повто- 
ряетъ. Даже Соборъ и самъ прямо называетъ эти 
древиія правила Апостольскими (І0>).

Соборъ помѣстный Аитіохіііскііі (341) не только 
указываетъ на праввла Ааостольскія , подъ идіенемъ 
церковпыхъ постановленіи (прав. 3, 23) и древле пргшя- 
тыхь святыми Отцами прааилъ (пр. 9, 21) ; но п въ 
содержаиіи почти всѣхъ своихъ правилъ (числомъ 25) 
только повторяетъ , обьясняетъ и дополняетъ содер- 
жаніе правилъ Апостольскихъ, такъ что удерживаетъ 
ихъ слова и выраженія, η почтн самыіі порядокъ из- 
ложеыія ихъ ('“ ). Это ириводптъ насъ къ тому осо- 
бенвому заключеыію, что Отцы собора Антіохіііскаго 
уже имѣли предъ собою опредѣленное собраніе, или 
сводъ Апостольскихъ правилъ.

Соборъ Константинопольскш I, вселенскііі II (381) 
въпослаыіи къРимскоіі церкви.разсуждая о ые дозволеніи 
епискоаамъ саяювольно переходить изъ своихъ еаархій 
въ другія , рукополагать чужихъ клирвковъ , и пр., 
ссылается не только ыа праввла Никеііскихт. Отцевъ 
(прав. 15), но и другія, древнѣйшія постановлепія (πα- 
λ«(βς Βεσμος): и, безъ сомвѣнія, разуыѣетъ праввла Апо·

(“ *) Прав. 13: «эаблагоразсуждено совершенво прекратити 
обычай, вопрвки Апостольскому правилу (ігари τον Απο;τολ«ον χανονα) 
обрѣтшійся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, дабы изъ града въ градъ ве 
преходвдъ ни епископъ, ви пресвитеръ, нв діаковъ.» (Св. Апост. 
14, 15).

('·*) Св. 1-е соборвое праввіо в Аиостольское: 7 ; II собор.— 
Апост. 8. 13. in  Собор. — Апост. 15. 16 іѵ Собор. — Аиост. 23. 
V Собор.—Аіюст. 31. VI Собор. — Апост. 32. щ  Собор. — Апост. 
33. ix Собор.—Апост. 34. х Собор.—Апост. 35. хх Собор. — диост. 
37· xx ir , XXV Собор. — Апост. 40. 41.;
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стольскія (орав. 14); вбо другвхъ праввлъ объ этомъ 
предметѣ, древнѣе Никейскихъ, не видимъ (,м).

Подобнымъ образомъ указываютъ ыа праввла Аію- 
стольскія Соборы IV* вѣка: Гангрскій (340), какъ ва 
преданія Апостоловъ,— (въ правилѣ своемъ о досточти- 
мости закониаго брака: врав. 21. сн. Ап. 51); Карѳа· 
генскій (393), какъ на древнгя установленіп (о руко - 
положеніи епискова ве ыенѣе, какъ тремя епископамв: 
Карѳ. 60. сн. Апост. врав. 1); a Ковстаитввопольскііі 
(394), врямо называетъ ихъ Апостольстти (въ своемъ 
правилЬ о порядкѣ суда надъ епископамп). Другіе Со- 
боры этаго вѣка, не означая Апостольскихъ ораввлъ, 
очевидно имѣютъ их ь въ ввду ври своихъопредѣлеиіяхъ 
и возобповллютъ ихъ содержаніе, какъ-то: Анкирскіп 
(314), Неокесаріііскііі (315), Лаодикійскіц (364). Ука- 
запія ввдимъ в въ канопнческихъ праввлахъ св. От- 
девъ (Вас. вел. прав. 3, 12) (Ім).

Въ V вѣкѣ соборъ ЕФесскіи, вселевскііі III (431) 
въ своемъ постановлевіи о непрвкосновеввости правъ 
в вреимуществъ каждой пом+.стной церквв , древнвмв 
обычаяма утверждеыныхъ, прямо указываетъ на пра- 
виаа ев. Апостоловъ (III всел. врав. 8. ca. An. 34, 
35) ('"). Соборъ Х алквдовскііі, вселенскій IV (451)

(,м) Episl. Consiüi Constantinop vide sub finem actorura ipsi- 
us apud Labbeum: Sacrosancta Concilia T. 2. el Theodoret. H. E. 5,9-

(,,a) Cm. правиіа Соборовъ es книт правилв и въ нашемъ изло· 
жснііі—ввже. Св. Василііі еел. говоритъ: «дреенее ееть праеило (Апост. 
25 ', пзвергаемыхъ отъ свашеяваго степени, иодвергатп сгму токио 
образу вакпаавія, въ чеиъ, какъ ывѣ мнится, древвіе иослѣдовали за- 
коиу: ве отистпши дважды за едиво». прав.З.-йли.ядвоежевцаиь пра- 
еіио (Аиост 17) совершевно возбравило быть елужителяши Церквво. 
Вае. Пр. 12. Vide et dthana*. ad ubique orlhodoxos. opp. T. I. p. 943.

(IM) III Всед. соб. прав. 8 : «дѣло, вопрекв поставовлевіяыъ
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утверждаетъ непрпкосповепность имущества, остаю- 
ідагося послѣ смерти епископа, на освованіи древпихъ 
правилъ (it παλαι κανόνες), изъ которыхъ извѣстно то.іько 
Апостольское 40-е. Накоиецъ Соборъ трулльскім, все- 
ленскіи V*— VI (692) вполпѣ утверди.іъ каноішческую 
важность этпхъ правилъ, съ имепемъ евятыхь и сла- 
вныхъ Лносѵлолъ f заіиѣтввъ првтомъ t что в прежде 
правила эти припяты и утверждены св. Отцадін, какь 
несомнѣппо Апостольскія (VI всел. пр. 2) ('"). За 
иимъ повторилъ тоже в вселеискій VII соборъ (788) 
(прав. 1) ('“ ).

§ 33. Особенпая важность этихъ свіідіьтельствъ.

Мы впдѣли, что Соборы прпводятъ Апостольскія 
правпла большею частію подъ общнмъ имепемъ цер- 
ковпыхъ уааконенііі (έχκλνίσιαςιζοι δεσμοί), или просто пра- 
вгиъ (хаѵмѵ) н преданги (παραδόσεις); тѣмъ ue менЬс ука-

цсрковпьшъ , ci правила.т ев. Апоетолъ, пововвадаиое . .  . чтобы 
егшскоігъ града Антіохіп совсршалъ поставлевіл въ КппрЬ».

('«’) VI всрл. собора іірав. 2-е: «прекрасвыагь и крайняю тщіі- 
ііія достойнымъ иризвалъ ссіі святый соборъ іі то, чтобы тоерды в 
веварушпмы пребывалп пріятыя и утвержденныя, быешими преждв 
иаеь святы ии и б.шжвпными О тцами, a также и на пг преданпыя име- 
незіъ святыхъ и славныхъ Апостоловг, осмъдеспть пять правилъ».

('*·) VU всел соб. up. ): «божсствешіыя ііравила со услажде- 
віемъ пріемлемъ, η всеці*лос в вепоколеблемое содериъііаі ь постпа- 
новленіе еихъ правилъ. иаложвнныхъ оть всехвальныхъ Апостоль, евя· 
тыхь трубъ Духаа  Апостольскія аравіма , имЬстІ: съ соборыыыи, 
пріізнавы бьип η государственвою властію Рпмской нмпрріи. для 
повсемѣстнаго въ ией дѣйствовавія. Vid. lustin. ІѴолеІ!. 137. cap. 4. 
Еще пмператоръ Коигтантпнъ вел , иа желаніе Аіітіохійцевъ, чтобы 
къ винъ ва евископскую каведру персведенъ быль Евссвііі, епвскоиъ 
Ііесарійсвій, ое согласился нитому, что ваходилъ это иесогласвыиъ 
съ правилами Апостольскизіп. Evseb. de vila Constant. 3, 61.
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эаппыя пами свпдѣтельства въ сущпости пмѣютт. ту 
особеиную важность, что 1) Соборы вт> самоыіь началѣ 
IV вѣка уже называютъ эти правп.іа древними и пер- 
воиачальными церковвмдш правплаліи (αρχαίοι ямоѵц), a 
отстѵп.іепія отъ ппхъ осуждаютъ, какъ новостн (I всел. 
пр 2. II все.і. 8. Гангр. 21). Такшіъ образомъ ороіі- 
схождсніе правплъ очевпдно восходнтъ ко временамъ 
Апостоловъ; ибо въ первые вѣка древп^пшимп п перво- 
начальным» перквамп были η назмвалпсь только тѣ 
церкви , которыя сампми Апостолами были основа- 
ны ; потому η правила такъ моглп быть названы 
только т ѣ , которыя отъ Апоетоловъ по.іучили пача- 
ло ('"). 2) 0  правилахъ этихъ свидѣтельствуетъ не 
одинъ вЬкъ п ne одна церковь, но, должно сказать, 
церкви христіанскія всѣхъ мѣстт. и времснъ. Мы ви- 
димь сппдѣтельства церквей; Аіігіохіпсііоіі, Констаіі- 
тпнопольскоіі, Алексаіідрііігкоіі, Кароагепскои, также 
и церквеіі малоазіііских ь : Ефесскоіі , Лаодикіііекоіі и 
проч., и церквеіі Палестинскпхъ. Свидѣтельства это 
простпраются иеарсрывио чрезь весь рядъ Соборовь до 
IX вѣка. Вообще видно, чго гдѣ только испоиѣдава 
была вѣра ііравославная, Апостольская, тамъ и нравнла 
эти дѣііствовали , какъ закоиы. A это песомнѣииыіі 
признакъ Аиостольскаго происхождсиія ихъ ('"). Дру-

(*·»; 'Гакъ говорвтъ ce. Ириней : «еи іі бы о чеігь либо возви· 
пло весогласіс, то ве должно ли обратиться къ древнѣйшпмъ церк- 
ваыъ, ввдѣвшвыъ y ссбя Аіюстоливъ, u отъ ввхъ узвать в с е , что 
только васательыо сиорваго иредиета моікет-ь быть весоывѣвво из- 
вѣство»? Ыаег. 3, 4. Также говорвтъ Твртулліат: «то должво по- 
чвтать предапіеыъ вссомнѣвно Аиостольгквмъ, что пзначала доеелѣ 
принадлежитъ церквамъ, Апостолаии основаниымъ». Contra Marcion. 
lib. 1. cap. 21.

(,w) Этотъ првзвакъ Апостольскаго іірсдавіп также указы-
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гаго всеобщаго всточявка правилъ, кромѣ Авостодь- 
скаю  преданія, вельзя указать для первыхъ вѣковъ: 
вселенскихъ Соборовъ во II и III вЬкахъ ещс ве было; 
a между тѣмъ в вселевскіе Соборы IV в слѣдующихъ 
вѣковъ, указываютъ ыа Апостольскія правила, какъ 
всеобщія. 3) Соборы, равво в вселсыскіе в помѣствые, 
не оросто только повторяютъ, вли утверждаютъ этв 
правила въ своихъ востановлевіяхъ, какь другія пра- 
вила Отцевъ, ыо сама на впхъ освовываютъ свов опре- 
дѣленія; ссылаются на ввхъ, какъ на заковы Деркви 
освовные в вевзмѣвяые , и по явмъ повѣряютъ , 
исоравляютъ я судятъ, какъ мѣстныя дѣла въ свовхъ 
церквахъ и дѣііствія частвыхъ пастыреи церковныхъ, 
такъ в дѣла цѣлоіі Церкви,— какъ это видимъ ііа все- 
ленскихъ Соборахъ. Такимъ образомъ Апостольскія вра- 
ввла вмѣютъ волный характеръ закововъ коренвыхъ, 
a враввла Соборовъ, ва ввхъ освоваывыя , имѣютъ 
уже видъ вроизводпыхъ. Такъ вавр. Апостольскія пра- 
ввла 12-е в 32-е отдучеввыхъ въ одпой церкви запре- 
щаютъ врвввмать в въ другвхъ перквахъ; Авостоль- 
ское 75-е требуетъ для обвввевія духовнаго лвца двухъ, 
илв трехъ свидѣтелей, в врв этомъ указываетъ только 
il a слова Свасвтеля : яко при двою или тріехъ свидѣ- 
теляхь да станетъ всякъ глаголъ (Мат. 18; 16). Но Со- 
боръ Никейскій (прав. 2. 5) во тѣмъ же предметамъ 
освовывается уже ва положенныхъ правилахъ. Апостоль-

ваю тъ—«·. Ириней: «кто хочетъ звать истпву, говоритъ овъ. тзтъ  
во всякой Церкви можетъ вабтв предавіе Аоостольское, возвѣщен- 
ное въ цѣ-іомъ мірѣ»— Наег. 3,3}; Твртулліань (de praescripl. haer 
cap. 20. 21. 28), Oputenb—(de principiis lib. 1. η. 2); 6л. Августикъ·. 
aquae tin itersa  (enel ecclesia, ab Apostolis recle praecepla credentur, 
quanquarn scripla non reperianlur.v do baplisiuo lib. 5, cap. 20.
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екое праввло 80-е запрещаетъ новообращенныѵь b o s ·  

водить на степени священнаго санан прасовокупляетъ 
простое разсуждевіе: «ибо иесвраведлвво еще не нс- 
пыганному быти учвтелеыъ другвхъ». Никеііскіі) Со- 
боръ (пр. 2.) такое дѣло выставляетъ уже, какъ пре- 
ступленіе церковнаго правила. Вообще, что Апостольскія 
правы.іа ыазываютъ въ Церкви просто безпорядкомъ 
(αταξία см. прав. Ап. 16), то Соборы и св. Отцы въ 
свое время оредставляютъ наруѵиеніемъ церковныхъ за- 
гсоновъ (ως παραλυονται ei Βεσμοι έχχλ/ισιαςιχοι). Это повыіі 
иризвакъ Апѳетольскаго вровсхождевія тѣхъ враввлъ: 
ибо коренное, освоввое законоположеыіе въ Церквв все- 
левскоіі есть одно—Апостольское.

§ 3f4. Составъ и гисло Апостолъскихъ праеилъ.
He врежде IV вѣка иы находимъ указавія ва пол- 

н ы ё  составъ, вли сводъ Аиостольскихъ враввлъ, подъ 
ишенеаіъ церковнаго канона. Поэтоиу при ведостаткѣ 
положвтельвыхъ свидѣтельствъ на то, что эти оравила 
написаны рукою самвхъ Апостоловъ, въ томъ видѣ, какъ 
н.ы вхъ имѣеыъ, .  должво привять , что »ва преданы 
Апостолами, или уство—церкиамъ, въ которыхъ Апо- 
столы вроповѣдывали , вли подъ вхъ управлепіемъ 
ввсдены въ церковвую практику, чрезъ пастыреіі, ими 
самвми воставлеввыхъ и наставлсввыхъ. Ибо весом- 
нѣнно какъ то , что Авостолы, кромѣ висавйыхъ по- 
слаііів , вредалв весьма многое Христіанамъ уство u 
дѣятельво, врв своемъ лвчвоыъ управленіи церквами, 
такъ в то, что въ особенпости свовмъ преемвикамъ, 
пастмрямъ церковвымъ, они сообіцили водробвыя ва- 
ставлевія в праввла касателыю управлевія Церквв; a 
преемввкв в х ъ , мужи Апостольскіе, вредалв другямъ
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пастыряліъ το, что самп орішяли отт. Апостоловъ 
Такшгь образомъ, по предапію мог.іп сохрапнться и 
Аиостольскія правпла. Въ этоыъ увѣряетъ насъ u το, 
что 1) Аностольскія правила въ цѣлоіиъ составѣ своемъ 
представляютъ дѣііствптельпо сводъ предапги, раздѣльно 
сохраненныхъ, какъ извѣстно пзъ церковпой нсторіи, въ 
разныхъ Христіапскнхъ церквахъ, но въ этомъ составѣ 
уже сиесеппыхъ между собою и обращенныхъ въ общія, 
постояиныя правила для всеіі Цсркви. Такъ 7-е Апо- 
стольское правпло о праздновапіи Пасхи утверждаетъ 
предаиіе, сохранеппое въ первые вЬка вт западпоіі Цер- 
кви Правило 37 о ежегодныхъ соборахъ, по ви- 
димодіу, заимствоваио изъ иримѣра церквей малоазііі- 
скихъ: ибо употребляетъ Азіискгя ііаэваиія ыѣсяцевъ 
a no свіідѣтельству писателеіі ІІ-го вѣка всЬ Азіоскія 
церкви, въ ихъ время, уже имѣли обычаіі держать ча- 
стые общіе соборы ('*'). ІІравала 46 u 47 о перекреіци- 
ваніи еретиковъ, согласуются съ Афртанскою цер- 
ковію , которая , какъ извѣстио, утверждала такія 
правала въ спошеніяхъ съ другими церквами ; толь- 
ко Апостольскія правила полагаютъ ограниченіе : 
не повторять крещ енія, правильно совершеннаго. 
Правила 70,71 и др. запрещающія Христіанаиъ иміть 
общеніе сь Іудеяыи , или подражать іудепскимъ обы- 
чаяшъ, имѣютъ отношеніе къ церквамъ Палестински.иъ: 
вбо очевидно направлеиы противъ іудеііствовавшихъ 
Христіанъ, которые бмли многочислениы особенно

('*') Iren. Наег. 3, 3 cf. Evseb H E. 3, 33. 4, l t .
('·*) Evseb. 5, 22. 23.
(*·*) α’ΐπβββζρεταιου SaSsxary» ДВаВЭДеСЯТЫЙ ДвНЬ Октября. Vid. 

Beveregii annot. ad hunc canonem.
(■»<) Tertull. de jejaniis cap. 13.
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въ Палестинѣ. Праввда 51, 53, 64, осуждающія гпу- 
шевіе бракомь в мясиою пищею, не оо пстииному 
воздержавію, a no предубѣжденію, также вощеніе 
въ субботу в день воскресныіі, иаправляются протввъ 
сектъ, бывшвхъ въ Алексапдріи п другихт, мѣстахъ, 
какъ-то: Гностііковъ вообще, a въ особеввости Маркіо- 
ііптовъ, Енкратитовъ в op., которые гвушалвсь бра- 
коыъ п мясомъ it аоствлись въ субботу, во вевавиств 
къ іудеіісквмъ обрядамъ ('·*).

Првсовокувляя къ этому 2) что церкви , сохра- 
вввшія y себя такія вравила, no свидѣтедьству совре- 
меивыхъ учителей , вризвавалв в соблюдалв ихъ —  
выеыно какъ преданія Апостольскія (§ 32), мы можемъ 
заключать, что этв предавія Апостоловъ первоначаль- 
но no частяліъ сохранялпсь въ разиыхъ церквахъ , no 
съ течепіемъ времеыи , no поводу разиыхъ возиикав- 
швхъ вотребіюстей η вопросовъ, изъяснены чрезъ 
взаимвыя сноіпенія между церквами, утверждепы , 
какъ положвтельныя устаповлепія , собраны в прпве- 
девы въ одипъ составъ, къ общему в постоянному 
увотреблепію всеіі Хрпстіанскоп Церквп. Это, no над- 
дежащимъ соображепіямъ , сдѣлапо не возже копца 
ІІ-го , или начала 1ІІ-го вѣка , когда дѣііствительно 
возпнкавшіе въ Церкви вопросы η недо)мѣнія о важ- 
выхъ предметахъ требовалп такиѵь иравилъ, в когда 
притомъ ваиять ваставленіц и вравилъ Авостольскихъ 
была еще такъ жвва въ ближапшихъ Апостольскихъ 
вреемішкахъ ('“ ).

(ΐοη jreti. Haer. 1. 28. Tertull. adversus Marciun Clem. Alex. 
Stromal. 3. Epiphan. Haer. 42.

(IM) Св. Поіпкарпъ СмарвскШ умсръ o r o j o  <70 r. n o  P: Xp. 
О н ъ , до коица жизіш своей , какъ свпдѣте-іьствустъ о немъ eu.
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Чго касается до чиела Апостольскихь правилъ , 
то св. Отцы и Соборы первыхъ вѣковъ, приводя эти

П рпвей , повсюду передавалг Хрпстіапамъ то, что самъ привялъ 
неіюсредствевно отъ Апостоловъ. Iren. Наег. 3, 3. ИрпвеИ, дичво 
звавшій св. Полпкароа, умеръ уже вь 202 году; овт· также ве пе- 
реставаіъ свидѣтельствовать объ иствнвоиъ Аппстольскомт· преда- 
в іа  протпвъ водьномыслящпхъ. См. его яни«и противь ересеи. Сов- 
ремеввпкъ Прввел Егезоппъ собцралъ Апостольскія вредавіа в при-
ВОДИЛЪ ИХТЬ ВЪ ОДВНЪ СОСТЭВЪ, ВЪ СБОВХЪ ЭаВВСКа&Ъ (ύ-πομνγ,ματα').
Evseb, 4, 22. Евсевій въ своей исторіи сохравилъ слова Оапія, жвв- 
шаго вскорѣ оо коичпнѣ Апостоловъ, который говорптъ о себѣ, 
что заботясь вріобрѣсти точвѣйшія свѣдевія о догматахъ в правп- 
лахъ церковныхъ , овъ распрашавалъ старцевъ, обращавшихся съ 
самвмп Аиостола&ш , «что првдали имв Апостолм, что Андрей, что  
Летръ, что Іоапнг , что прочіе уиеники Господии». Evseb. 3, 33. — 
Въ развыхъ сборніівахъ, только ве равѣе Ѵ -говѣка, Апостольскія 
правіма вадпвсываются вмевемъ Климевта Рвмскаго (it« кіч/*еѵто« 
«ou Ρω/tat»»): uo это вадпйсавіе ннчѣмъ достаточво ие обхясвяется, 
вв свпдѣтельствои ь Отцевъ, ни псторпческиші в археологпческиии 
пзысванілми. Пбо 1) св. Отцы в Соборы никогда ве ириводятъ 
Апостольскихъ ираввлъ съ оиевеиъ Климевта, псключая св Іоавва 
Дамаскпва, который удержалъ эго вадппсавіе (de ßde orthod. 4 ,18); 
2; пзвѣстно, что пзъ твореній Клпзісвта роискаго ве было ввесено 
въ кавовъ церковвыК впчсго, кромѣ его 1 пославіл къ Корпнѳа- 
ваыъ (Evseb. 3, 16. 38. Ніегочут. Catalog). Только no указавію са- 
иыхъ правплъ Апостодьгкпхъ (прав 85), были взвѣствы ст> пме- 
веиъ его 8 киягъ Апостольскихъ постаповленій (Siarxyxi, conslifulio- 
nes. Cu. выше § 19 сн. VI всел. прав. 2, u te. Аѳанасія о праздвпкахъ); 
во еще ве япвовто, вадибно ли въ Апост.. правилѣ (85) разумѣть 
Климевта Римскаго, a не другаго: нбп, эдѣсь ііздатель постановле- 
NiS, оо вадпмому отличаетъ ссбя (лпчвым-ь мѣстопмѣвіемъ St «/«ou) 
отъ писателя пославій къ корпнѳяиамъ (т. е. Клпмевта Риыскаго), 
о которомъ говорвтъ въ трстьеиъ лпцѣ. Но такъ какъ 3) въ древ- 
нпхъ сборннкахъ Апостольскія правіма помЬщались виѣстѣ съ no· 
етаіювлеміямѵ, въ кооцѣ, в въ впдё дополвенія къ ніімъ: то вѣро- 
ятво иня Клпмевта оті> первыхъ перешло и кг посдѣдвиыь. Vid. 
Photii Bibi. cod. 112-cf. Bevereg. Annotât, ad canon. Aposl. 85. Drey 
neoe Untersuch über d. const, und canon, der Apostel. S. 444. Tu
bing. 1832.
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лраввля, ве показываютъ числа ихъ. Только вх ковцѣ 
Ѵ-го вѣка, Діонисіп малыв (exiguus), Рнмскііі аббатъ, 
при переводѣ каноновъ Восточнов церкви съ греческаго 
языка на латвнскій , помѣстилъ 50 правилъ, съ вме- 
немъ Апостольскихъ Конечно, вто число правилъ
было въ томъ сборникѣ , изъ котораго Діописііі дѣ - 
лалъ своп переводъ Между тѣмъ еоврежгенвикъ
Діовисія, Іоаннъ Схоластпкъ (въ послѣдствів патріархъ 
Констаптинопольскій), въ своеыъ собрапів церковныхъ 
правилъ изложнлъ в Апостольскія, въ чвслѣ 85-ти 
Тотъ и другой сборвикъ одвваково излагаютъ правпла 
до 50-ти; затѣмъ разность остается въ числѣ. Но Іоаынъ 
Схоластикъ ва Востокѣ безъ сомвѣвія могъ лучше со- 
брать и повѣрить число вравилъ, чѣмъ Діонисій малыіі 
ва Западѣ, вользуясь только одввмъ какимъ либо сбор- 
нвкомъ. Вся Церковь Восточііая, также греческіе ду- 
ховвые правовѣды въ разыыя времена (Ф отій , Валь- 
самовъ, Зонара, Аристинъ в др.) постоявно врвввмалв 
и издавали Апостольскія правила въ числѣ 85-ти. Это 
число утверждено в трулльскямъ, V— VI вселенскимъ 
Соборомг (пр. 2) в доселѣ соблюдается въ Церквп пра-

{'·») 6 ъ  посланіи къ СтеФаву епископу Саловвкскому, которому 
□освлщенг этотъ переводъ, ДіоввсіВ говоритъ: «in principio ilaque 
canones, qui dicuntur Aposlolorum, de Graeco translulimus» в далѣе 
„postca quaedam conslilula ponlificuin ex ipsis canonibus assumpta 
esse videanlur». Овъ вадппсываетъ этп вравила такъ : «régula ес- 
clesiastica, prulata per Clemenleni, ecclesiae Romanae pontificemu. 
Vd apud Labbcum. sacros. Concilia T. I.

('»·) Діонисій, какъ самъ в в о р в т ъ , излагалъ праволи «sub or- 
dine numerorum, sicut habetur in Graeca аѵсІогіЫе».

('·») Вг предисловіа къ своему сборввку церковвыхъ правилъ
( e u v a y u y ij  r û v  χανόνω ν) ІО Э В В Ъ  ГО В О р И Т Ъ : « в і  /іе ѵ  і у е в і  του Κ υ ρ ίο υ  / іа Э ч т ж І 

х и і  Απο,-ο/ o t  оуЗоіііСоѵта π^ντβ κ ά ν ο ν α ; Ιξ (& « ν τ ο » .
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вославноіі. Только церковь Западная, вслѣдъ за Діо- 
нисіемъ ма.іымъ, приияла 50 правилъ и удерживаетъ 
доселѣ это число (*” ).

§ 35. Изложеніе Апостолъскпхъ праегыь.
Содержаиіе Апостольскихъ правплъ весьма разно- 

образно; о і і и  касаіотся: совершенія таішсгвъ, обрядовъ 
Богослуженіл , различііыхъ степенеіі церковиоіі іерар- 
хіи, оравъ u обязапностеіі, прппадлежащвхъ свящеи- 
иыыъ лицаыъ, цсрковпаго уаравлепія и суда, хрпстіаи- 
сквхъ нравовъ.

Праввло 1. Епископа да поставляютъ два или три 
епѵскопа.

Поетавлепгеш (χειροτονια) въ церковиыхъ правп- 
лахъ называется какх вообще производство, такъ 
въ особеииости самое посвяіцеіііе взбранвыхъ лицъ, 
въ разішя стспепв духовпаго сава. При этомъ важ- 
нішшсе дѣііствіе есть рукоположеиіе, когда посвящаю- 
щііі возлагаетъ рѵки иа главу посвящаемаго и, въ мо- 
литвахъ исарашнвая ему благодать Св. Духа , силою 
h дѣііствіемъ ея утверждаетъ и пропозглашаетъ из- 
браипаго въ назвачевной ему етепеып священнослуже- 
пія (30!). Такимъ образомъ рукоположеніе озвачастъ не

(“<"·) Такъ было рѣшево на Западѣ уже въ VI вѣкѣ. lîaccio- 
доръ, совремеввикъ Діоешсія, упомиаая о его переводѣ церковныхъ 
лраввлъ, прпбавляетъ: «quos luxlic usu celebcirimo Koiuana ccclesia 
arapleclitur». Lib. de diviu. leclionibus. cap. 23. Соборъ въ Римѣ (769) 
о п р ед ѣ л и г :«no» am p-iussufpicianlur Apostolorura canonuin, nisi L  
capi'a, qua«· suscipil sancta üei Caliiolica Homana ccclesia». Vd. Cours 
île droit canon, par André, ed. Miguè, 1844. Paris, au mot: droit.

(•°1) S. Dionys. A-eopag. d c l t i l e s .  H ierarrhia. Symeon Thess. 
rap . 156. Zonar. ad cal!, t .  A xistol. χ « )» « * «  x ù tn »  ч τ ч* x&ditpt»— 
о іы і του Upae&at Χνχοντοζ ,  rzX zuovpyia  των ευχών, y.at του aycov πνευμβτος 

βπίκλησίί àno του τον α ρ χιιρ εα  τ ε ιν ιιν  rq* χ ε ιρ χ  «vÀoyo υντ« τον χα ρ ο το ν ο υμ ί·

νον. Ииигда імовомъ χιιροτύ-ня означаетси тсиыш избраиіе насвящен-
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только начальствепное утвержденіе пзбравиаго лица въ 
свящеаномъ звамів , no u таипствеппое преподаяніс 
ему особеиныхъ даровъ благодати, какъ освящающихъ 
саыую степеиь служепіа его, такъ п собствепиыя не- 
моіцв его врачуюіцвхъ, в цедостаткп восооліінющихъ. 
Такое значеніе священному рукополоягенію дано са- 
ыпмп Апостоламп. Апостолъ Павелъ пишетъ къ еіш- 
скопу Тимоѳею: воспомипаю тебѣ возгрѣвати даръ Бо- 
т іи, живущііі въ тебѣ возложечіемь руку моею (2 Тим. 
1: 6) (to*). Изъ сихъ словъ Апостола видно также, что 
рукоположеніе имѣетъ свое ііачало отъ самихъ Апосто- 
ловъ, оо дапыовіу вмъ дару в властн отъ самаго Іисуса 
Хрііста. Это подтверждается исторіею Дѣяііііі Апо- 
стольскихъ , гдѣ о поставленіи діаконовъ , совершен- 
іюмъ отъ самих ь Апостоловъ , сказано : гіхже поста- 
виша предъ Апоетолы: и помолившеся возложиша на ня 
руцѣ  (Дѣян. 6: 6); также о поставлеиіи пресвмтеровъ: 
рукополотте имъ преевгітерьі нп вся церкви , и помо- 
лившеен еъ постомъ, предаша пхъ Господеви, нъ пегоже 
увѣроваша (14: 23); a взъ приведеішыхъ выши словъ 
Ап. Павла в в д і і о ,  что и епискоиы были поставлясмы 
отъ Апостоловъ чрсзъ рукоположепіе (eu. 1 Тим. 4:

вы я  должвоств в стевевв (Антіох. 19. Лаодик. S. Kape 13. Cu. эти 
правімл ниже въ свонхъ мъстахь). Пс|івопачадьвое и общее значе- 
віе  слова сего дѣйствілельпо отвосилось къ избравію въ разныя 
обществеввыя должвоств. Besychius·. хирогеѵиѵ—ψγ,γιζειν, xaS.5stv. Cf. 
Zonar, et Balsamon: ail can. 1. Apost Сн. woe Скрижалъ ч. 3. гл. 
1· §  1. пзд. 4. Спб. 1848.

(*·*) Свпдѣтельства св. Отцевъ: ев. Златоуста Бес. ва Д ѣяв. 
Ая. 14 , 4. 15, 1. О сващевствѣ I V , 4 ,  5. Св. Ваеилія ввл. Посл. 
къ Аыфилохію 1. Ce. Григорія нисск. О крещеніи Хрпстовомъ. Ce. 
Амвроеія о достопнстпѣ свящевства. Ce. Льеа вел. Посл. 81 къД іо- 
скору гл. 1. u др. Этв п другія ыѣста сн. въ бесѣдахъ о таинстеахъ. 
Евсевія, Е. В. Сиб. 18Ï8.
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14). Отсюда вообще иоставленіе во священство иолу- 
чило преимуіцественное названіе хиротопіи, рукополо- 
женія (yjipozovix). Отъ сего священно-таинственнаго 
рукоположенія отлнчается въ церковнмхъ правиіахъ 
другаго рода возіоженіе рукь (χειροθεσία) , которымъ 
выражается только одно начальственное утвержде- 
иіе въ перковноіі должности , съ молитвою и благо- 
словеніемт, no безъ особенпаго тавпства. Таково по- 
ставленіе ѵподіаконовъ, чтецовъ, пѣвцовъ (,0>). Этв 
чины освящаются внѣ алтаря , a три высшіе : спи- 
скоповъ, орегвитеровъ в діакововъ —  внутрв алтаря, 
предъ св. престоломъ.

Право поставленія, влв рукоположенія клирвковъ 
на степени свяіценнаго сана прпнадлежитъ епископу, 
какъ лвпу священпоначальствуюшему въ Церквв. Что же 
касается до посвященія самихъ егшскоповъ, то св. Апо- 
столы, сами первоиачалыю рукоположивъ епигкоповъ 
(2Тим. 1 :6 ) , и такилъ образомъ преподавъ вмъ, для 
непрерывнаго преемства, благодать Св. Духа, оставили 
послѣ себя праввло— рукополагать спископа не нпаче, 
как ь соборомъ епвскоповъ, no кракней мѣрѣ трехъ, и не 
мепыие двухь. Основаніе сего праввла въ томъ, что всѣ 
епископы, позначенію своего сана и духовноп властв, 
равны ыежду собою (какъ и Апостолы получвли отъ

(«°s) Cu. Hoe. Скрижаль. Гл. 2. §  1 Xti^o&£»ia озаачаегь также 
возложеніе рукъ ва каю щ ихся, прпсоединяемыхъ къ Церквв отъ 
иновѣріа, п пр. (1 всел. 8. каре. 36. 52. 68}. Въ этомъ сиыслЬ *еі- 
ооЭгсіа, въ отличіе отъ x«j>ore»ta, првписывается il пресввтеру. Такъ 
вь  квигахъ Аіюстольскихъ поетановленіВ (AzotoUxai ίιατα·/αι) эамѣ- 
чево: uptcßurtpot xnpaätxu, ου χ ε ιρ ο τ β ν κ ,  Conti, dpost- 7 ,28  Впрочемъ 
оба ein слова въ перковныхъ правилахъ вногда употребляются одяо 
вмѣсто другаго. Cu I всед 9. IV всел. 15. VI всеі. 15. Антіох. 17.
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Incyca Хрвста общія я равпыя права власти въ цер- 
ковномъ управленіи: Іоан. 20: 21—23. сн. Гал. 2: 
6— М ). Поэтому, пикто изъепископовъ отдѣльно, или 
исключвтельно , нс можетъ имѣть права рукоположе- 
нія другихъ епвскоповх, a предоставляется оно только 
совокупноп власти п х ъ , Собору. Соблюденіе такого 
праввла ввдимъ въ самоіі Апостольскоіі Церквв, вменпо 
въ примѣрѣ самихъ Апостоловъ. Ап. Павелъ пвшетъ 
къ еп. Тимоѳею: не неради о своемъ дарованги, живу- 
щемъ es тебѣ, еже дано тебѣ бьіеть пророчествомъ, с» 
возложеніемъ рукъ священничества (1 Тим. 4: 14); здѣсь, 
подъ вменемъ священпичества (πρεσβυτερίου) разумѣется 
Соборъ старѣйшвхъ пастыреп Церквв, среди которыхь 
первенствовалъ самъ Апостолъ Павелъ (**'). Самъ св. 
Павелъ в Варнава, по указанію. св Духа, былв руко- 
положевы на дѣло своего служенія Соборомъ мужей 
Апостольскихт. (Дѣян. 13: 1— 3) (“ ’). И этотъ образъ 
поставлеиія епископовъ всегда былъ общимъ в невз- 
мѣішымъ ораввломъ по всѣмъ церквамъ Хрвстіаіісквиъ, 
такъ что рукоположеніе епископовъ, не Г.оборомъ, a 
одивмъ епвскопомъ совергаевное, никогда ве было 
првзнаваемо закониымъ ("*).

(м*) Такъ изъясвяютъ это мѣсто св. Отцы. Св. Златоустъ
П р Я М О  ГО В О р И Т Ъ : ou it tp i  i t p t t ß v x t p w  fr) a tv  βντα υ & α , « λ λ α  π ιρ ι  βπισχοπω ν , 

ου ya p  i tp tv fiv τ ερ ο ι  τ ο ν  επ ίσκο π ον εχειρο τονουν ,

(***) 11ο свадЬтельству Климента Алекеандр., Св. Іаковъ, братъ 
Господеаь, былъ рукоположевъ во епископа іерусалімекаго Апосто- 
ламп: Петромъ, Іаковоыъ и Іоанномъ. Clem υποτυπωσεω» lib 6. ар. 
Suseb Ы. Б . 2, 1. Cf Const. A pott. 8, 35

(* *) Theodoret H. E. 5, 23 Cf. SoeraU 5, 15. Zoxomen. 7, 15. 
Кввги Апостольскпхъ поставовлевШ также говорягь: « π » » * β π β »  χ « ι ρ ο -

T o v s t c d a c  προστζτιομζν u n e  τριών « τ τ ΐ ΐ χ ο π ω ν ,  ή  τ ο  y o u v  « Ι α τ τ ο ν  ύ π ο  où ο. (  Contt.
3, 20). Ооставовлевія другихъ церквей: Cartkag. (2j Can. 12. Carthag. 
{%) can. 5*2. Concil Htppon 39. Concil. Arelat. can. 21. Are'a t. 2.
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2. Пресвитера, діакоиа и прочнхъ клириковъ да 
поставляетъ едгшъ епископъ.
Высшая , свящеввовачальствеввая степепь сана , 

□рвнадлежащая еввскову, даетъ ему право избирать и 
руковолагать едиволвчво пресвитеровъ, діаконовъ и про- 
чпхъ церковвослужителеіі. Это право сообщено еписко- 
паыъ отъ самихъ Апостоловъ, какъ вндію изъ ясныхъ 
словъАи. Павла къ енвскову Титу: сего ради оставихъ 
тя въ Критѣ, да недокончанная исправиши, и устроиши 
no всѣліь градомъ пресвитеры: якоже азътебѣ повелгьхs 
(1: 5); и Тимоѳею: руки скоро не возлагаіі ни на когожв 
(1 Твм. 5: 22). Сообщеиыая таквмъ образомъ огь Аво- 
столовъ власть рукоположенія гохравяется въ епп- 
скопскомъ звавів преемствеппо и пепрерывво, во всѣ 
времеоа и во всѣхъ мЬстахъ Христіанской каѳоличе- 
CROB Церквп. Тѣ, которые ве волучвлв рукоположе- 
вія отъ епископа, (разумѣется, закоиио воставленваго), 
no враввламъ ве могутъ быть служителямв Церквп , 
даже нвзшвмв , ве могутъ нп свящеішодѣііствовать, 
вв поучать пародъ въ Церкви, вв даже восходить па 
амвонъ для чтевія въ Церкви; a еслвбы овпдерзнулв 
свящеинодѣпствовать безъ руковоложенія, то какъ овв 
самп, такъ в всѣ, принимающіе вхъ къ себѣ въ званіи 
свящепвослужвтелеіі , осуждаются Церковію за это, 
какъ самочиніе, какъ расколъ, в подвергаются отлученію 
(іВсел. 19. η  всел. 33. ѵн всел. 14. Гавгр. 6. Лаод. 26).

3. Аще кто епископь, ѵли пресвитеръ, вопреки учре- 
он денгю Господню о окертвѣ, принесетъ къ олтарю 
time что либо, медъ, или млеко, или вмѣсто вина

can. 5. Arautic. 1. can. 31. lUgiens. can. 1. Cf. Bevoregii anuol. in 
can. Aposl. 1.
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другой какоіі либо .напитокь, ѵли экшотныя , илп 
овощи, вопреки учрежденію, кроміь новыхъ класовъ, 
гіли винограда, es падлетащее время, да будетъ ѵзвер- 
жечь оіпъ священнаги чина. Да не будетъ оке поз- 
волено припосити къ олтарю что либо ѵное, кромѣ 
елея для лампады , и ѳиміама, во время святаго 
приношенія.

4. Всякаго иного плода пачатки, да посылаются 
es долп епископу и пресвитерамъ, но ne кь олтарю: 
a етіскопъ и прссвитеры раздѣлятъ cs дгаконами 
и прочими причетппками.
Въ первенствующеіі Церкви, какъ по обычаямъ, 

сохраішвшішся отъ временъ ветхозавѣтныхъ, такъ и 
no установленію сампхъ Апостоловъ (1 Кор. 16: 2), 
вЬрующіе дѣлали разныя прпношенія въ Церковь, отъ 
своего достояпія и усердія (*"). Ирвношенія состояли 
ве только въ деньгахъ , но и въ разиыхъ вещахъ и 
плодахъ, также и необходимыхъ для Богослужеиія 
предметахъ, каковы напр. хдѣбъ и ввно для Евха- 
рисгіи , ѳиліаиъ для каждеиія , елей для лампадх, 
и проч. Изъ такихъ прпношениі, что оставалось отъ 
Согослужевія, или что tie относилось къ недіу, частію 
отдѣлялось на потребы церковнослужителей, a частію

(*ю) lus tin. Martyr: ο! ечігороѵ/τις χαι οΐ ßouio/isvoi χατα npoaiptnv 
εχχίο; tauTou, Ъ βονΧιται, StSart, χαι το συΧΧρ/e/ttvev κάρα τω προεςοτί απο- 
тіЭетж. Apolog, 1, 66. 67. 2 , p. 77. ed. Commet. сГ. Tertull. Apolog. 
cap. 39. S . Cyprian, de opcre et eleemosyna p. 185 ed. Manu t.— Con· 
stit. Aposl. 2, 25 35. 7, 29. 8,-30. ІІрввошенія: особевво соверша- 
лись въ двв восвресвыс в праздвичвые. Но. кромѣ того, въ вѣко- 
торыхъ церквахъ установлевы былв провпшенія ежеиѣсячвыя 
(m en stru a ), которыя ввосвдись въ цервоввое хранилпщс в помѣ- 
сячио были раздѣлаемы между клпромъ. S. Cyprian, ер. 34. cf. 
Euseb. H. E. 5, 18.
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д.ія бѣдны хъ, врвзрѣваемыхъ Церковію. Но чтобы 
развородвыя сіи приношепія ве смѣшивадись въ упо- 
требленіи, и особеыно, чтобы къ свяіценнодѣііствію ые 
врвносвлось что либо, недостоііное святыва, влв вро- 
твввое священнымъ устаыовленіямъ, Апосто.іьскія пра- 
вила положителыю овредѣляю тъ, какія приношеиія 
могутъ быть првиамаемы въ Церквв, и какія особеиио— 
къ совершеыію св. таинства Евхаристіа. Праввла за- 
прещаютъ, на - првмѣръ , увотреблять въ семъ таин- 
ствѣ медъ, млеко, влв какіе либо ваиаткв (ииеря ш -  
τη$ευτα) (аоа) , вмѣсто хдѣба в ввна, установлеиныхъ для 
таввства самимъ Господомъ (Матѳ. 26: 26—29. Лук. 
22: 17— 20. 1 Кор. 11: 23 — 27). Заврещаютъ также 
правила приносить къ адтарю жввотныхъ; в вообще ве 
дозволяють прввосвть собственно для Богослужеиія вв- 
чего, кромѣ елея въ латвады в ѳиміама въ кадпльввцы; 
a взъ плодовъ дозволяется припосить въ храмъ только 
вовые колосья в влоды овощвые (οπώρα), впрочемъ ве 
какъ жертву, a какъ вачаткв, и притомъ ве во всякое 
время, a только когда нужно (τω καιρω t<a δεοντι), вапр. 
когда созрѣють, чтобы виовѣ не вкушать вхъ безъ цер- 
ковваго благословенія. Всѣ другія прввошенія вравала 
□овелѣваютъ отсылать въ домы свяіцеинослужителей, 
ва вхъ вотребы (eu. п  всел. Соб. прав. 27. 28. 57. 
Гавгр. 7. 8. Карѳ. 46) ("*). Очеввдно, что эта Апо-

(* ° ·) Hetychiut'. Siхера —  οίνον «u/t/t'yst« ΐ)ίν»/»α«ν, ч πο/ta  e/t- 

ποιουν /terêqv . Basil. Jttagn. Stxepa  παν το δννχμενον (/tnocqvat ico/ta

to i (  Eu/satoi« ονο/ιαζβιν «uvqSc«. la  les· cap. 5 . 0 [> p . T .  1. ed. paris. 
Idem , et Ambres, de Helia et je jua . cap. 13. Піегопут. ad Nepotiao. 
de vila cleric.

(Μ») 0  начаткахъ алодовъ, и проч., удѣляемыхъ въ пользу клира, 
говоратъ, кроиѣ Аиост. правімъ , и книги поетаноеленій (constit. 
Ар. 8 , 40), такж с Орвгенъ (contra Gets. 8), св. Ириней (U æ r. lib. 4.
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стольскія правила постановлены въ отмѣоу ветхозавѣт- 
ныхъ жертвъ отъ жввотііыхъ и плодовъ , такъ какъ 
ѳти жертвы , по совершеніи единоіі, спасительнов 
Жертвы за міръ на крестѣ, ими только прообразован- 
ноіі, уже не должнм быдв имѣть мѣста въ Христіан- 
скомт. Богослужеиів. Здѣсь приносится одиа только 
Жертва—безкровная.

5. Священпослужители да не изгонятъ жень сво- 
ихъ подъ видомъ благочестія. Аще же изгонять, да 
будутъ отлучены отъ общепія церковпаго; a оста- 
ваясь непреклонными, да будутъ извержены отъ свя- 
щеннаго чина.
Вь первые вѣка Церкви, и даже во времева 

Апостольскія (1 Тим. 4 : 1 —  3), уже была ложиая 
мысль y нѣкоторыхъ христіанъ , между врочвмъ в 
священнослужителеа , что съ чистотою христіанскаго 
цѣломудрія , особенио же съ достоинствомъ священ- 
наго саи а , несовмѣстпо супружество. Такая іиысль 
побуждала нѣкоторыхъ (какъ показываетъ оримѣръ 
Тертулліаыа u др.). 00 приыятіи священыаго саяа, ос- 
тавлять супругъ своихъ. Но такая мысль не согласыа 
в съ повятіемъ о христіанскомъ бракѣ, которыіі самъ 
по себѣ чвстъ и освящается таинствомъ, и съ  поня- 
тіемъ о служевіп Богу в Ц ерквв, которое, ве требуя

cap. 32). Григоріб Богословъ (Ер. 80) Въ Апостольскихъ оостанов- 
леніяѵь есть a молитва ва освящевіе въ церввв вачатковъ (Const. 
8, 11). Модотва, вакъ взвѣство, доселѣ читается въ прав. Церквв. 
Слававская коричая между прочиыъ объасвяетъ, почему установ· 
лево было въ особеввоств вввоградъ врввосвть вь Церковь; «гроз- 
діе вт» Церковь ваче всакаго вваго овощіа, взрядвѣе ирввосвтся, 
повеже оттого бываегь виво , ва совершевіѳ безвроввыя жертвы 
пріендено.»
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для себя особеипыхъ подвиговъ дѣвства, не для всѣхъ 
вмѣстпмаго, не оскорблястся закошіьшп узами брака, 
какъ показываетъ ученіе и примѣръ саыихъ Апостоловъ 
(1 Кор. 9 :5 . 1 Тим. 3: 2. 4. 11. 12). Кромѣ того, примѣръ 
свящепнослужіітелеіі, въ подобыыхъ случаяхъ, расаола- 
галъ бы и другихъ хрпстіанъ смотрѣть пеуважительно 
на союзъ супружескш: a при допущеніи разводовъ, подъ 
вадоліъ благочестія, могло бы быть много безпорядковъ 
« злоуаотреблеііііі. Поэтому правила Ааостольскія за- 
прещають свящеішослуѵките.іяиъ разрывать свое заков- 
ное супружество, даже подъ видомъ благочестія, и опре- 
дѣляютъ за то строгія маказанія: лишеніе церковііаго 
общенія (αψΒριζεσ^ω), т. е. запрещепіе священиодѣііствія 
и удаленіе отъ службы, до псправлснія ; a въ случаѣ 
неисправленія—изверженіе (хяЭмреюЭи) азъ свяіцеіінаго 
сана (а'°). Вопреки этимъ Апостольскимъ правпламъ, 
столь яснымъ и снлыіымъ, Церковь Ридіская ввела 
y себя ороизвольное установленіе, чтобы супружескіп 
союзъ возбраыенъ былъ свящеішослужителямъ (Сн. п  
всел. 13). Впрочемъ само собою очевидно, что правпла 
Апостольскія, какъ вообще не препятствуютъ подвкгадіъ 
истинпаго дЬвства, виѣ суиружесгва, такъ и не обязы- 
ваютъвсѣ духовныя ліша къ браку пепредіѣішо, a только 
оісѣкаютъ ложныя іюбуждснія мнидіаго благочестія 
(προγασις ευλαβειχς) къ разводу (сн. Гаіігр. 1. 4. 9. 10). 
Есть и другое , такя*е Апостольское иравило , чтобы

(*·«, Замѣтвыъ одважды павсегда, что въ церновныхъ нрави- 
лахъ, когда отлученіе (я^о/шуо*) проозносится ва мірянъ, то озііа- 
чаетъ отлученіе отъ св. таапъ, или отъ Цервва; a когда касастея 
свнщеинослулштелеіі, то выражаетъ заіірсщеніе (впщевнодѣиствіп, 
или удалеиіе отъ должиости, лпшеиіе мЬста службы, но не <в. та- 
ппъ п ве обоіспіл Церкви. Св. Ааост. 23. Карѳ. 36. Вас. в. 3 .32 .51 .
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вступввшіе въ клиръ безбрачпыми, уже не сочетавалпсь 
бракомъ вослѣ своего рукоположевія, (кромѣ врвчетви- 
ковъ: Апост. прав. 26, что водтверждепо н правилами 
Соборовъ: 1 Всел. 3. п В сел . 3. 6), в сще древнее вре- 
дапіе, что въ епвсковскомъ санѣ преимущественво со- 
блюдалось безбрачіе , которое съ течсніемт. временв, 
обращево въ постояииое вравило для этого сапа (ѵі 
Всел. 12) (*").

6. Епискоѣъ, или пресвитеръ, или діаконъ, да ne 
пріемлетъ на себя мірскихп попеченіііі ипаче да 
будетъ извержепь отъ священнаго чипа.
Мірскпмв попеченіями (κοσμικοί γραντιάες) въ вравилѣ 

называются вообще всЬ мірскія дѣла в завятія, весо- 
образвыя съ звавіемъ в обязаввостяив служвтеля Цер- 
квв, какъ вавр. гражданская илв военная служба, уча- 
стіе въ житеііскахъ дѣлахъ мірскахъ людей, занятія 
проыышлеввыя, торговыя, в т. п.; также и попеченія, 
несогласвыя съ вравственвымв качествана священпаго 
сава, какъ вавр. попеченія о мірсквхъ почестяхъ, 
богатствѣ, в пр. 0 бъ этомъ замѣчаюгь в Авостольскія 
пославія (2 Тим. 2: 4) , повелѣвая священвослужи- 
телямъ занвматься, аослѣ духовныхъ, только сво- 
ими семеввымя дѣламв (1 Тим. 3: 4. 5. 12) , я под- 
тверждаютх праввла миогихъ Соборовъ (іѵВсел 3. 7. 
r u  Всел. 10. Карѳ. 19. Двукратв. 11). Издревле дозво- 
лялось вастырямъ Церкви вранимать ва себя только 
оопечевіе о сиротахъ, бѣдны хъ, безаомощвыхъ, во 
расворяженію своего духовваго, влв во воручевію граж- 
давскаго начальства, также восввтавіе дѣтей, особенво 
въ законѣ Божіемъ (іѵ Всел. 3. ѵіі Всел. 10).

(*") Подробвѣе объ этомъ предиетѣ eu. ввже въ изложенін 
указавныхъ 12 η 13 правімъ VI Всел. Собора.
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7. Аще кто, епископъ, или пресвитерп, или діаконъ 
святыіі день Ііасхи преждс весеппяго равноденствія 
съ Іудеями праздповати будетъ: да будеть извер-
эісенъ отъ евященнаго чипа.
Евреи no закову Моисееву должны были праздно- 

вать Пасху въ 14 деиь Нисаііа, въ которыіі вредки вхъ 
вышли изъ Егппта, в которыіі въ вамять этого событія 
принятъ быль вачаломъ новаго церковиаго года (Исх. 
1 3 : 4). По теченію солнца, оиредѣляющему раздѣ- 
леніе врсшеиъ года, этогъ мѣслцъ Нисавъ былъ вмѣстѣ 
и всрвыіі, весевпій мѣсяцъ, исоотвѣтствовалъ вашему 
Марту, и отчаств Апрѣлю. Но Евреи употребляли для 
счислевія времеіш не солнечыые годы, a лувные, в 
Нвсавъ вачивали блпжаіішимъ къ весеннему равно- 
деветвію новолуніемъ, a эпоху праздноваііія ГІасхи 
опредѣляли волводувіемъ того же мѣсяца. Какъ лув- 
выіі годъ есть кратчаіішііі, вежелв солнечныи , увре- 
ждаетъ его нѣсколькнми дыями, в только чрезъ 19 
лѣтъ (составляющихъ такъ называемыіі лувиыв кругъ) 
солвце в лува въ одво время, подъ одиимъ звакомъ 
зодіака начвваютъ свое годовое течевіе: то Іудеи вразд- 
иовали свою пасху болыпею частію прежде весеввяго 
равводенствія. Прптомъ, ве соображая въ точиости ви 
лувваго круга, (которыіі y нихъ состоялъ только изъ 
4-хъ лѣтъ), ви отвовіевія лувваго года кх солнечыому, 
они ве рѢ*дко пасху совершалв дважды въ вродолженіе 
одвого года, т. е. начиная уже лувиымъ мѣсяцемъ во- 
вьш годъ, когда no течевію солвца еще старый ве ков- 
чвлся (*'*). На такую ыевразилыіость вь враздвовавів

*̂·*) Объ втомъ упомивается и въ окружвомъ посланіп никей- 
скаго Собора о Пасхѣ. ар. Theodorei. і ,  10. Учевые евреи, Филонъ, 
ІосиФъФлавій h др. въ свое время заыѣчали эту веточность іудейскаго
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Пасхв указываетъ и Апостольское правило, предохра- 
няя отъ иея Пасху новозавѣтвую. Извѣстмо одыакоже, 
что в ъ  первые вЬка нѣкоторыя Хрпстіанскія церкеп иа 
Востокѣ и въ малоіі Азіи удерживали для тиржества 
Пасхи іудейское счис.іеніе вреіиенп,— и праздновали ее 
въ 14 день Нисана. Но церковь Римская и другія За- 
оадыыя, враздвовали Пасху послѣ весевыяго равводев-

праздвовавія пасхп и доказывали, что она дѳлжва быть совершаема 
послЬ весеяваю равноденствія. Одввъ взъ храст. пвсателей 111-го 
вѣка говоритъ: «тѣ, которые отеосятъ къ вослѣдвену зваку зодіака 
первый мѣсяцъ α въ вемъ четырвадцатый дсвь прввимаюгь эа девь 
ІІасхв, поваш еиу ывѣвію, ве мало ошіібаются. Это—ве ыаша мысль: 
оаа пзвѣства была еще до Хрвста древаимъ Іудеямъ и строго со- 
блюдалась имп. A узвать о томъ можно изъ словъ Филова, іосвфэ, 
Мусея, и ве отъ вахъ только, в о  и  о т ъ  мужсй еще древнѣйшихъ: 
отъ обоахъ Агатовуловъ, по прозвавію, Учителеи, оть славнаго Ари- 
стовула, бывшаго въ чвслѣ тѣхі. LX X-tu, которьіе веревели свя- 
щеввыя η Божествеывыя піісавія Евреевъ дла Отилимея—Филадельфа 
η его отца, и—посвятавшаго тѣмъ же царяыъ астодковаввыя кввга 
закова Моасеева. Рѣш ая вовросы, отвосящіеся еъ квагѣ Исходъ, 
ови говорятъ, что Ііасху всѣ доджвы совершать иослѣ весеввяго 
равводевствія, въ средивѣ верваго мѣсяца; a это прпходвтся тогда, 
когда солвце протекаетъ первую часть солвечиаго круга, вла, какъ 
вазываю тъ , зодіака. Аристовулъ присовокунляетъ е щ е , что въ 
праздаикъ прехождевія (Пасхи ве солвце только веобходимо должво 
нротекать чрезъ звакъ равводсыствія, во в  лува. Зааю я весьма 
нвого a ввыхъ иоложевій вхъ, азъ которыхъ одви только правдо- 
подобны, a другія освовавы ва самыхъ строгвхъ доказатель- 
ствахъ ; зв а ю , какъ ови старалвсь прсдставить, что ііраздввкъ 
Ilacxa a опрѣсвоковъ вадлежатъ совершать вообще послѣ равво- 
девствія: во откаэываюгь это швожество доводовъ сообщать тѣмъ, 
для которыхъ свято покрывало съ Миѵсеева закова в которые ужв 
съ веіюкровеввымъ лвцсмъ всегда, какъ въ зерцалѣ, созерцаютъ 
Храста, Хрвстово учевіе и страдавія. A что первыіі іаѣсяцъ бы- 
ваетъ y Евреевъ o r o j o  равводевствія, ва это есть подтвердителыіое 
учевіе и въ квагѣ Евоха.» Vid. ар. Euseb. 7, 32.
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ствія въ день воскресный (*'*). Разность времеяи вмѣла 
вліявіе в на самыіі образъ праздоованія Пасхи. Мало- 
азіііскіе Христіапе, думая ваолнѣ подражать совершенію 
Пасхи самимъ Іисусомъ Христомъ, сперва заколали и 
ѣли пасхал-ыіаго агыца въ вечерь 14 Н всааа, и эту 
вечерю иазывали также аасхою '(*"). Съ этого дыя 
врекращали и постъ, по крапнеіі агЬрѣ, на этотъ день 
прерывали е го , по еще не праздновалп воскресенія 
Христова, и потому сь своею пасхою соединяла толь- 
ко воспоминавіе страстеіі Хрвстовыхъ (πασχα στβωροσιμον). 
Самое же воскресеніе торжествовали уже иа третііі 
девь послѣ 14 Насана. Такимь образомъ, если 14 
Нвсава случалось въ одинъ взъ вервыхъ двеи недѣли, 
то новозавѣтную Пасху малоазіііскіе Христіане уже ве 
моглв праздновать въ день воскресііыіі, a въ какой 
лвбо изъ среднвхъ днев недѣли. Напротивъ, Западные 
Хрпстіапе, соединяя съ Пасхою востоянвое звачевіе 
свѣтлаго праздввка воскресенія Хрвстова (πασχα ααιαστα- 
σιμον), всегда праздновалв его въ день недѣльный (во- 
скресныіі), и до этого двя ве ирекращалв поста (*'").

(*>») Euseb. Η . Е . 5, 23. 24. et de vila Conslanlini 3, 18. Мало- 
азіііскіе Христіане представлялп въ основавіе своего обычая сохра 
нившееся y вихъ оредавіе отъ An. Іоавва и Филвппа: заоадвые 
находімп въ свопхъ церквахъ предавіе Ап. Петра и Павла. Во если 
первое лредавіе a дѣйствитедьво существовало, то можетх быть 
Au. Іоаввъ дозволилъ совмѣствое съ Іудеямв праздновавіе пасхи 
тодько ва вр еи я , или no свисхождевію къ вовообращеввымъ въ 
Христіавство Іудеяыъ, вдо для то го , чтобы общее праздвовавіе 
пасха тѣиъ легче открывало Іудеямъ путь отъ пасхи ветхозавѣт- 
ной къ вовозавѣтвой, отъ агвца прообразоватедьваго къ Агвцу про- 
обраэоваввому—Хрвсту.

(*“ ) Говорягь, что этогь обычай доселѣ сохравидса y Армявъ, 
Коитовъ в другихъ Христіавъ ве православвыхъ ва Востокѣ.

(.“'*) Euseb. loco cil. cf. Mosheim hist, christ, sec. 2. §  71.
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Такое разногласіе между христіапскими обществами, 
хотя в не нарушало едиества вѣры , но вровзводвло 
нѣкоторое раздѣленіе въ духѣ вхъ в въ быту церков- 
помъ. Тогда какъ однв взъ ввхъ начыыали уже иразд- 
вованіе, другіе еще вродолжалв постъ и покаяніе; одаи 
праздвовалв пасху чисто-христ-іанскую, другіе какъ бы 
сшѣшввалв ее съ іудеііскою. Наконецъ это разногласіе 
вачало производить соблазвы, затрудненія въ самомъ 
общеиін христіанскихъ церквев иежду собою, u обра- 
твлось въ открытые своры (*'*). Въ продолженіе двухъ 
вѣковъ (II в III) Соборы въ РимЬ, Галлів, Палествыѣ, 
малоіі Азіи разсуждалв объ этомъ предметѣ и стара- 
лвсь устаиоввть общее праввло для всѣхъ церквеіі, ва 
основаніи весомнѣвваго Апостольскаго преданія. Сіе-то 
преданіе, безъ сомнѣнія, в заключается въ 7-м ь пра- 
ввлѣ Апостольскомъ. Ово рѣшаетъ вовросъ о Пасхѣ, 
опредѣляя для оразднованія ея два главвыя условія: 
1) не праздвовать вмѣстѣ съ Іудеями , 2) враздво- 
вать ые прежде весенняго равноденствія. Во испол- 
вевіе свхъ правилъ Хрвстіаііская Пасха совершается 
въ девь ведѣльньш (воскресиыіі), послѣ полнолувія, 
бывающаго въ весеввее равподепствіе, влв послѣ сго. 
Такъ овредѣлено всеобщимъ постановленіемъ Никеіі- 
скаго, I вселенскаго Собора (*").

(*'·) іізвѣ ство , что еще во II-мъ вѣкѣ святыіі ІІслвкарпъ 
Смпрвскій, бывшв въ Римѣ, ніиѣлъ объ этомъ предметѣ совѣщавіе 
съ папою Аввкитовгь ; во каждый вэъ впхъ остался при своеыъ 
ивѣвів· Извѣство также прекослѳвіе объ этоыъ между Полвкратомъ 
Бфессквмъ в вапою Вакторомъ (194), который даже произнесъ от- 
лучевіе ва христіаиъ восточвыхт., во былъ обличевъ за веумѣствую 
строгость св. Иринеемъ Ліовсквмъ [Euseb. hist eccl. 5, 23. 24· 25).

(*и) Св. наше взложевіе перваго праввла Автіохійскаго Со- 
бора, съ дополввтельвыма замѣчавіямв о врешевв праздновавія пасхв.
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3. Аще e n u c K o n s , или пресвитеръ, или діаконъ, 
или кто либо тъ священпаго списка, при соверше- 
яіи приноіиенія, не причастится: да представитъ 
причину, и аще есть б.іагословна, да будетъ гізви- 
ненъ. Ащеже ne представитъ, да будеть отлученъ 
отъ общенія церковиаго, яко содѣлавшійся виною 
вреда пароду, и на совериіавшаго припошенге навед- 
iititi подозрѣнге, якобы неправгмьно совершалъ.

Надобно замЬтпть, что праввло говоритъ не объ 
одішхъ гвяіценнодѣйствующвхъ служите.іяхъ Церкви, 
которые, при совершепіи св. таинъ, обыкиовенио все- 
гда вхъ пріобщаются, но и присутствуюіцихъ толь- 
ко при Богослужеііів (*'*). Извѣстпо, что въ первыя 
времепа Хрвстіаііства для вЬрныхъ было общимъ пра- 
виломъ благочестія— причащаться каждыіі разь при со- 
вершевів Литургів, (которая, кромѣ другихъ днеіі, не- 
премѣнію совершалась въ каждыіі день субботііііі и 
воскр&сиыіі), изключая кающвхся в оглашенныхъ (*'*). 
Тѣмъ болѣе это правило ыогло быть обращеыо въ по-

(*'*, Вальсамонъ разуиѣетъ только о свпщевводѣйствующнхъ; 
во противъ прлмыхъ словъ правила и воирекв ынѣвію другихъ тол- 
кователей, Зояарм, Аршѵгвва и пр. eu. я елав. Корлч.

і*1*) Это ввдво взъ словъ: св. Вгнатія Богопосца (ad Ephes 13), 
Jycmuna мучвпика (Apol. 2 , 38), Плѵмвнта Алвкеандрійекаго (Strom.
1, pag. 318), Тертулліана (de corona cap. 3. de oralione cap. 14), cd . 

Kvnpiuua (de oral, domin. 147) ; даже писателсй 1 ' в ѣ к а , какъ то 
Василія е. (ерізі 989 ad Caes. орр. Т. 3), Іеранима (ер. 50 ad l’am· 
m ach.), Амвросін (de sacram. lib. 5, cap. 7), Евеевія (praepar. Evang. 
lib. 1. cap. 3) u др. Св. Васидій в. въ одноѵъ язъ своа&ь ішсеыъ 
о аріічаіцгяіи говоритъ: «хорошо п ііреполезво каждый девь пріоб- 
щаться сватаго тѣла η кровв Хрвстовой. Варочемъ мы ііріобщаеиса 
четыре раза въ каждую седивцу: въ девь Господевь (воі кресвый), 
въ среду, пятокъ a въ субботу, также въ ввые двв, если бываетъ 
память какого лпбо святаго». (Бр. 89. (al. 93).
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ложительное узаконеыіе для служителеіі Церквв , ко- 
торые, UO самому званію своему, для сохраиенія своіі- 
гтвенной ихъ саву чвстоты дуіпевноп u для првмѣра 
свовмъ пасомылъ, должпы сколько можно чаіце ири- 
ступать къ св. таііпамъ, хотя бы сами и не совершали 
Литургія. He противорЬча случаямъ дѣіістввтельной 
невозможности пріобщаться, Апостольское правпло іре- 
буетъ только, чтобы вепріобщаюідіегя объясня.ш 
причпны непріобщенія : и еслп првчины сіи основа- 
тельны (какъ напр. какоіі лвбо грѣхъ совѣсти, вражда 
съ ближпимп, илп уважнтельныя посторопнія обстоя- 
тельства, п пр.), то священнослужители ое приііуж- 
даются къ □ріобщенію , только разумѣется-— обязы- 
ваются къ очищепію совѣств оть того , что препят- 
ствуетъ пріобщевію. Если-же оказывается въ нихъ 
одно только верадѣніе, илн не созваніе въ необходи- 
моств этаго долга, то правило повелѣваетъ вивоішыхъ 
отлучать отъ общеыія, присовокупляя, что они таквмъ 
образомъ дѣлаютъ не только соблазпъ народу, но в 
вредъ, потому что свовмъ примѣромт, могутъ и его рас- 
полагать къ такому же иерадѣпію, и притомъ могуть 
еще возбуждать вь другихъ сомнѣпія относительно 
истивпости в святыии совершаемаго тавиства , ко- 
гда ыародъ видитъ , что самп священіюслужителв не 
хотятъ орвнимать его. Такого рода мысли, дѣвствитель- 
во, какъ въ этомт·, такъ в въ другвхъ случаяхъ, леі ко 
могутъ раждаться в і  иародѣ, которыіі обыкновенпо 
въ духовныхъ дѣлахъ смотритъ на примѣръ пастырей 
и съ их-Ь поступками соображаетъ свс.и мнѣиія.

9 . Всѣхъ вѣрпыхъ, входящихъ въ церковь и писа- 
нія слушаютіхъ, но не пребывающихъ на молитвѣ и 
святомъ причащеніи до конца, яко безчиніе въ цер-
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кви производящгіхъ, отлучати должно оть обще- 
нія церковнаго.
Въ соотвѣтствіе вредыдущему праввлу о духов- 

иыхъ л вц ах ъ , настоящее праввло осуждаетъ всѣхъ 
аіірявъ, врвходящвхъ въ церковь, но не участвующвхъ 
въ пріобщеніи св. тавнъ в ве пребывающихъ на мо- 
лвтвѣ до копца Богослуженія. За такое безчввіе пра- 
вило вовелѣваетъ удалять вввоввыхъ отъ общевія съ 
вѣрвымв сынамв Церквв. Безъ сомвѣнія, в міряне не 
ирввуждаются всѣ, неотмѣнно, врвступать къ св. таіі- 
вам ъ , каждыіі разъ врв совершеніи в х ъ , особевно , 
когда совѣсть, или ве зависящія отъ ввхъ обстолтель- 
ства удержвваютъ вхъ отъ пріобідевія. Особевно же 
въ вервыя времева Церковь ввкого ве допускала къ 
св. таНвамъ безъ строгаго испытанія в очвщевія со- 
вѣств. Но, хотя ве врвступая къ св. тайнамъ, Хрвстіане 
должпы во краввев мѣрѣ выслушввать Богослужевіе 
вволвѣ, до ковца. Строгое праввло Авостольское во- 
вторено в ва Соборахъ, в еслв оказываетея снв- 
схождевіе къ увлжвтельвымъ вричинамъ укловенія 
отъ церковвыхъ собранііі, вавр. во болѣзвв , илв 
во каквмъ лвбо ваетоятелыіымъ вуждамъ, в проч., 
то выѣстѣ съ іНЬіъ востаыовлево —  подвергать от- 
лучевію всѣхъ т ѣ х ъ , которые въ вродолжевів трехъ 
седмицъ вв въ одввъ воскресвыв девь ве нрисутство- 
валв врв Богослужевів (Автіох. 2. п  Вселеиск. 80. 
св. Сардик. 11).

10. Аще кто ce отлученнымъ отъ общенія церков- 
наго помолится, хотя бы то было въ дом/ь, да бу- 
детъ отлучепъ.
Церковвое отлучевіе въ праввлахъ в древнихъ 

обычаяхъ Церквв вмѣло три стеаеыв: 1) отлучеыіе оть



153

св. тавнъ, безъ лишенія церковныхъ молитвъ и общс- 
нія вѣриыхъ (1 Всел. II. Авквр. 5. 6. 8. и пр ) ; 2) 
ве только лишеиіе св. тапнъ, во и шолвтвъ в духов- 
ваго общенія вѣрпыхъ (1 Всел. 12. 14. Аыкир. 4. 9. 
Св. Григ. неокес. 8. 9. 10 и пр.) ; 3) совершенное 
отлучевіе, или изгвавіе изь саыаго общества Христіаігь, 
съ лвшевіемъ всякаго, ве только духовпаго, но в 
ввѣшняго съ нимп общевія: аваѳема (св. Петра алекс.
4. Св. Вас. вел. 84. 85) (**). Правило Аиостольское 
говоритъ о второЬ пзъ этвхъ степеиеіі отлучевія. Стро- 
гость ваказаыія, какое ово оиредѣляетъ молящимся съ 
отлученеымп, хотябъ то было дома, объясняется тѣмъ, 
что при отлучепіи въ древііія времена, какъ впвоввымъ 
запрещалось пристуаать къ молитвеавому общенію съ 
вѣрвыми, такъи самимъ вѣрвыагь—допускать такихъ къ 
своеиу общевію; вбо отлучевіе соверівалось открыто, во 
всеуслышавіе (” '). Такимъ образомъ кто, вопреки сему 
отлучевію, самъ входвлъ въ общевіе молитвы съ от- 
лучениымъ , хотя бы в частиое, дома, тоть показы- 
валъ веуваясевіе къ церковвому суду , нарушалъ чи-

(**") Ахоіѵшѵчвеа, excommunicatio. Tertull. «si qais iladeliqueril, 
u t a communione el «ralioDÏs el coovenlus el omnis commercii reli- 
gelnr.» Apol. cap. 39. S. Cyprian, ep. 62. Ejusdem—Ep. 28. 28. 55. 
cf. Const. A potl. 5, 2. Св. Василід в. такъ изображаетъ послѣднее, 
совершенное отлученіе отъ Церкви грѣшвика вераскаявнаго: «опъ 
ставовитса пзвѣстевъ всей Церкви; всѣ прозваю гь его достобаымъ 
презрѣвія, ве хотатъ пмѣть съ воиъ общевія вв въ жилмцѣ , ви 
въ пиіцѣ , в ви въ чеігь; отлучевіе его провозглашается оовсюду, 
о  онъ облачаетса предъ всѣмо, η своими и чужішн». Б р. 61. ad 
S. Alhanas. Ііо русскому вздавію твореній св. Василіп часть 6. 
стр. 161; также ч. 7 стр. 285. 280.

(**') Tertull. de poenil. cap. II. Ambro», de poenil. lib. 1. cap.
16. cf. Soxomen. 8 , 16.
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стоту и бдагочпвіе Церквп , илв счвталъ за ввчто тѣ 
грѣхв, за которые виновнып былъ осуждевъ иа отлу- 
чевіе , —  a потому в справедлпво самъ подвергалея 
томуже наказавію. Такясе в духоввымъ вдастямъ за- 
прещалось принвмать къ себѣ въ общевіе отлучеввыхъ 
отъ Церквв другвмв властямп (Сп. Апост. 12. 32). 
Въ особенпости правпло Авостольское падаетх на ере- 
тиковъ в раскольввковъ , которые всѣ, доколѣ упор- 
ствуютъ въ своихъ заблужденіяхъ, врпзваются отлу- 
чепвымп отъ Церквв : молитвенііое общеніе съ ними 
православвыхъ служило бы къ совращенію православ- 
выхъ въ ересв в расколы , —  в вотому такъ стро- 
го запрещается праввлаыи (см. Авост. 45. 65. Автіох. 
2. Лаод. 6. 9. 38).

11. Аще кто , принадлежа кь клиру , съ извер- 
женнымъ отъ клира молиться будетъ : да будетъ 
изверженъ и самъ.

12. Аще кто гізъ клира , или міряпшъ , отлу- 
ченныи оть общенія церковпаго , или педостойный 
принятія въ клиръ, отшедъ, въ иномъ градѣ будетъ 
принятъ безъ представителъной граматы: да бу- 
детъ отлучет и принявшій и пргінятый.

13. Аще эке будетъ отлученный: да продолжит- 
ся ему отлученіе, какъ солгавтему и обманувшему 
церковь Божію.
Какъ съ отлуяенвыми отъ Церкви мірявамв пра- 

вила ne возволяютъ вѣрвымъ пмѣть духовваго обще- 
пія , такъ эапрещаютъ опв в клврикамъ входвть въ 
общеніе съ отвержевнымв отъ клира (καθηρνψενω), т. е. 
лвшевнымв своего сава (***). Впрочемъ лввіеніе сава,

(***) Κ α& χι^£9($— depositio; х я Ь о ц р и ѵ Ь я і  του Ι δ ιο ν  β α $ μ ο ν  (Chalced·
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какъ наказавіе недостойныхъ его, само по себѣ не сое- 
диняется съ отлученіемъ отъ Церкви, (которому под- 
.вергаются по правиламъ міряне: Апост. 25. Вас. в. 3), 
в потому еще lie лвшаетъ священсослужптелей обще- 
нія молитвы съ вѣрпымв. Посему то общеніе молвтвъ 
между клирнками η отверженвымв отъ клвра , о ко- 
тороаіъ говоритъ правило Аоостольское (II), надобпо 
разумѣть собственно объ общеніи молвтвъ священно- 
дѣііственвыхъ, въ церковномъ служеніи: т. е. клири- 
кам-ь запрещается доиускать къ священнослуженію 
вмѣстѣ съ собок) лпіпенныхъ сана , вли самиыъ слу- 
жить съ нвмв, когда бы овв дерзоство, вопреки за- 
прещенію, позволили себѣ священводѣйствіе (eu. Авост. 
28. Аптіох. 4. Карѳ. 10).

Для точнаго соблюдемія сего оравила, и для пред- 
упреждеиія возможвыхъ обмановъ и поддоговъ, —  
когда бы отвержеввые огъ клвра , влв в міряне от- 
лученнме, захотѣлв скрыть свое наказавіе в войти въ 
церковное общеніе y другихъ Христіанъ, ве знающихъ 
обь ихъ отлученіи,—уставовлевы былв граматы, такъ 
назваиныя, представителыіыя (γρχμμχτ» σνατατιχα. —  lit- 
terae commendatiuae). Употребленіе вхъ видпо въ 
самой Апостольской Церкви (2 Кор. 3; 1). Овѣ вру- 
чаемы были отъ еаископовъ клврвкамъ в нірянамъ, 
отправляюіцимся въ предѣлы другвхъ церквей влв 
епархіп, съ свидѣтельствомъ о ихъ православіи , чест- 
ноств, общеиіи съ Церковію , и въ особевноств —  о 
незаврещеніи первымъ (клврвкамъ) священнослуженія.

can. 27); Т45 ііраітщ  ακβγυ/*»ου*&α< (Trull, can. 81) ; *«&«tptitbai тч* 
itiToupyias,—a sacris ministerii* fungendis arceri. (Antioch. 3. cf. can. 
13 Aposl.).
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a вослѣднвмъ (мірянамъ) пріобщенія св. Т ав и ъ , и 
также безпрепятственыаго вступленія въ кл вр ъ , еслв- 
бы онв пожелалв того въ какомъ лвбо ыѣстѣ (**·). 
Такія граматы былв во всеобщемъ употребдеиів no 
всѣиъ церквамъ Хрвстіавсквмъ (” *). Безъ этвхъ-то гра- 
матъ Апостольское праввло (12) ие дозволяетъ викому 
взъ клвраковъ, в даже мірявъ, отвравляться въ чу- 
жія мѣста, a еппскопамъ —  пранимать кого лвбо изъ 
нихт. , в клврвковъ допускать къ священнослуженію, 
a мірявъ првчвслять къ кл вр у , вли пріобщать св. 
тавнъ. Если же случилось б ы , что таквмъ обра- 
зомъ првыятъ быдъ бы изверженвын взъ клвра , влв 
отлученныв отт> Церкви: то правила водвергаютъ от- 
лучевію в самихъ принявшвхъ, a принятыхъ— новому 
отлученію, в притомъ ыа большее время (eu. Авост. 
33. іѵ Всел. 13. Аптіох. 8).

14. Непоаволительно епископу оставляти свою 
епархію , м во иную преходити , аще бы и отъ 
многихъ убѣждаемъ былъ, развѣ коіда будетъ нѣ- 
которая вина благословная, сге творити его пону- 
ждающая , яко могущаго бомшую ппльзу обитаю- 
щимъ тамо принести словомъ благочестія. И сіе 
не no своему произволу , но no еуду многихъ епи- 
скоповъ м no сильнѣйшему убѣжденгю.

{***) Zonar, ad can. Apost. 12. Balsamon ad can. II. Chalced. 
cf. Scholiast. Barmenopuli", n i n n n  « m  liliji·»»  *«,«« ш ч и ·
«ον xXniptxeif ч м р а /и ѵ о ц  «« ιτερχν ігоісѵ απ>ουη xac euvt«u« t o u t o u ;  ixic 
τω ιηιαχοπω, u« ηανταπαην αναίτιου«. Hatmen. epît. СЭПОП. sect. 2. tit’
3. et Mathaei Btastaris Syntagma alphab. lit. y. C m ваше изложевіе 
оравпдъ : il  η 13 Собора i r  вселевскаго, 7 и 8 АнтіохіВскаго. См. 
виже.

(*м) Vid. ap.Beveregium, annot.ad can. Apost.12. cf. Balsamon. 
e t Zonar, bic.
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Въ первые вѣка перемѣщевіе епвскоповъ взъ од- 
ноіі епархів въ другую вообще вебыло довускаемо вв 
праввламв Церквв , вв обычаямв. Такъ какъ въ вз- 
бравів еввскова участвовала вся мѣствая Церковь , 
в болыпею частію взбврала его взъ своего к л вр а , то 
перемѣщеніе еввскова съ одвоіі каѳедры ва другую 
ве могло быть вріятво вв тов ваствѣ , которую овъ 
оставлялъ, бывъ ею взбравъ для себя, вв т о й , къ 
которой овъ вереходвлъ , не бывъ взбравъ ею. От- 
того провсходвлв даже вногда возмущевія варода, 
не хотѣвшаго врввять къ себѣ везнаемаго, пли не вмъ 
взбравнаго пастыря (св. Авост. 36. Автіох. 18). Прв- 
томъ в духоввыіі союзъ Церкви с’ъ свовмъ еввсковомъ 
въ враввлахъ изображается столь тѣсвымъ, какъ союзъ 
обрученія, въ которомъ епископъ вредставляется об- 
ручившвыся съ Церковію для охравевія ея чвстоты, 
духовваго цѣломудрія въ вѣрѣ в жвзвв, благосостоя- 
нія, такъ что Церковь, оставленная еввсковомъ, ва- 
зывается обыквовевво вдовствующею (іѵ Всел. 25. 
Карѳ. 135). Таквмъ образомъ в перемѣщеніе епископа, 
безъ особенноп нужды, съ одвов каѳедры ва другую 
казалось какъ бы нарушеніемъ духовваго союза его 
съ своею Церковію. Тѣмъ шевѣе могло быть дозволе- 
во епископам ь вровзвольвое оставлевіе свовхъ enapxiü 
в верехождеиіе въ другія. Апостольское враввло во- 
ложвтельво запрещаетъ это, даже въ тѣхъ случаяхъ, 
когда бы самая паства врвзывала еввскова взъ другой 
еиархів. Вврочемъ враввло довускаетъ в взключевія, 
радв особеввыхъ, уважительныхъ врвчввъ, еслв вавр. 
взвѣствое мѣсто требуетъ болѣе свособваго в опыт- 
наго вастыря, если вревмушества взвѣстваго лвца по- 
буждаютъ правительство къ веремѣщевію его съ нвз-
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шаго на высшее, бодѣе важвое мѣсто , для большаго 
блага Церкви. Такъ напр. св. Григорііі Богословъ 
изъ Сасимъ былъ вызванъ ua каѳедру Цареградскую. 
Только, во всякомъ случаѣ, Апостольское правило тре- 
буеть, чтобы псремѣщеиіе епискововъ было не само- 
вольиое, a ао ооредѣленію высшеіі власти. Правило 
это повторяется на мвогвхъ Соборахъ (і Всел. 15. 
іѵ Всел. 5. Ант. 13. 21. Сардак. 1. 2. Карѳ. 59).

15. Аще кто пресвитеръ, или діаконъ , или во— 
обще находящіііся es спискѣ клира, оставивъ свой 
предѣлъ, во UHbiit отъидетъ, и совсѣмъ премѣстя- 
ся, вь другомъ жити будеть безъ воли епископа 
своего: таковому повеліьваемъ не служити болѣе, 
и наипаче, аще евоего епископа, призывающаго его 
къ возвращенію, не послушалъ. Аще же оетанется 
es семъ безчиніи: тамо, яко мірянинъ, es общеніи 
да будетъ.

16. Аще оке епископъ, y котораго таковымъ бы- 
ти случится, es ничто вмѣптъ опредіьленное имъ 
запрещеніе служенія, пріиметъ ихъ , яко членовъ 
клира·. да будеть отлучень, яко учитель безчипія. 
Какъ служеиіе в мѣстопребываніе каждаго епи-

скопа ограиичивается ввѣреніюю ему епархіею (см. 
пр. 14), такъ в пресвитеры в прочіе клирикв, руко- 
положевіеыъ къ одному взвѣствоыу вриходу (пяроиіа), 
обязываются въ неыъ оставаться в къ другому не пе- 
реходвть, беэъ воли влв согласія своего епископа. 
Тѣмъ меиѣе можетъ быть дозволено вмъ оставлять 
епархію своего eoucRona в перемѣщаться самовольно 
въ другую—къ другоыу епископу. Въ древвія времеыа 
это легко могло случаться потому, что тогда почти 
въ каждомъ городѣ , в даже въ малыхъ мѣстечкахъ



159

были каѳедры епископскія ; слѣд. стоило только изъ 
одного города перепти въ другой ближавшів,— и это 
уже значило верептв въ другую епархію. Вь предот- 
вращеыіе безпорядковъ, какіе могли отсюда пропсхо- 
ди ть , Апостольское правило не только даетъ еішско· 
вамъ право требовать возвращенія отше-диівхъ клврв- 
коиъ, во и повелѣваетъ непослушныхъ подвергать за- 
преіценію свящеішодѣйствія. Если же оіш рѣшытельно 
захотятъ остаться въ другой епархіи , противъ волв 
своего вачальства, правило дозволяетъ другимъ епи- 
скоаамъ ие иначе принимать вхъ въ общ евіе, какъ 
оростыхъ міряиъ. Въ противвомъ случаѣ, если самъ 
епискоаъ, к ь котороыу онн перевдуть, ви во что вмѣ- 
вивъ возложеввое ва иихъ no правиламъ заорещевіе, 
□риметъ ихъ въ свой клиръ, — овъ подлежитъ самъ 
заарещепію, какъ вивовввкъ, или вокроввтель безпо- 
рядковъ. Но когда мѣстные еавскопы согласиы былв 
ва увольвевіе клириковъ изт. свовхъ евархій , то да- 
вали имъ отъ себя увольнвтельвыя граматы (απολυτίκα 
γρχμ,μζτα) , съ которыми ови в ыогли быть првияты въ 
другвхъ еоархіяхъ. Этп праввла Апостольскія также 
водтверждевы многпмв Соборами (св. і. Всел. 16. іѵ* 
Всел. 5. π  Всел. 17. Автіох. 3).

17. Кто no святомь крещенги двумя браками 
обязанъ былъ, или налолсницу имѣль: тоть не мо- 
жетъ быти епископъ, ни пресвитеръ, ни діаконъ, 
ни вообще въ спискгь священнаго чина.
Праввло освовывается на повятів о цѣломудреи- 

ной чистотѣ жвзвв , требуемой святостію духовваго 
сава. Авостолъ Павелъ въ свовхъ вослаиіяхъ также 
я с і і о  выражаетѣ, что свящеввыя лвца въ Церкви должвы 
быть единобрачны (1 Тим. 3 :2 . 2 Тим. 1: 6). И это
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всегда было общимъ поставовленіемъ всеіі Церквв 
Сила его заключается въ томъ, что не только лицамъ, 
уже посвященньшъ въ духовыьш савъ, не дозволяется 
вступать во второй бракъ, но и мірянъ двоебрачныхъ 
запрещается допускать въ клвръ. Хотя Апостольское 
□равнло говоритъ только о т ѣ х ъ , которые уже послѣ 
святаго крещепія былв связаны двумя бракамв.одыакожъ 
если двоебраяіе, допущенное прежде крещ епія, и ве 
счвталось въ первые вѣка, пос.іѣ благодатнаго очище- 
нія въ семъ тавнствѣ, препятствіемь ко встувленію въ 
кдвръ , то безъ сомыѣнія только по снисхожденік» къ 
обстоятельствамъ времени, когда вся Церковь состояла 
взъ повокрещениыхъ, изъ которыхъ ыадобно было изби- 
рать в во священство. Въ послѣдугощія времена Цер- 
квв не было такоіі необходимости: не ввдвмъ на то в 
позволенія. Во всякомъ случаѣ, двоебрачные, если в мо- 
гутъ быть терпвыы въ клврѣ, то только въ ыизшвхъ сте- 
пепяхъ его; ыо совершеныо запрещено возводвть такихъ 
въ саыъ священства (VI всел. 3. Вас. в. 12) (’“).

18. Взявшій в» супружество вдову, или отвер- 
жеппую отъ супружества, или блудницу, или ра-

(*··) Tertull: «presbyter esse non alios potest, qoam qui seme) fue- 
r it  maritatus». Item: «unius matrimonii esse oportere, qui alleguntur 
in  ordinem sacerdolalem , usque adeo quosdam meinini disam os loco 
dejectoss. De monog. cap. 9; de poenit. 9. Ue castit. cap. 7. idem ad 
uxorem  lib. 1. cap. 7. Origen. Bom. 17. in Lucam. opp. 7. 2. Epi
phern. Expos, fldei: itUT«jaoy*/«ov eux (ξ<«ι Hieronynt.
lib· 1. adv. Jovin. et. ep. ad Geront. Augustin  de bono coniug. cap. 
18. Theodoret. et Ambros, i n i  Tim. cap. 3. Leo Magn. Ep. 87. cap. 1.

(**·) Западнаа Церковь не принимала въ кіиръ и тіікнхъ, кото- 
рые прежде крещевія вступали во второй б р а к ъ , u j u  которые до 
крещеяія вступалп въ одіінъ, a посіѣ  крещевія—въ другой бракъ. 
S. Ambros. Ер 32. ad Vercell. Innocent. [. Ер. 2. Coneil. Paient. 
in actis concilier uni ap. Labbe. T. 2.
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бымо, гіли позорищную, ne можетъ быти епископъ, 
ни пресвитеръ, пи діакопъ, пиже вообще въ спипаь 
свящеппаго чина.

Такое правило еще въ ветхомъ Завѣтѣ іюложено 
было, относительно священныѵь лицъ, особеипо перво- 
свяіценника (“ '). Тѣмъ болѣе требуетъ этого высшее 
достоііпство новозавѣтнаго священпослуженія, для ко- 
тораго взбпраемое лиде должно быть нравствеппо чисто, 
не только саыо въ себѣ , но и въ суиружествѣ ; ибо, 
какъ мужъ α жепа составляютъ одну плоть , то ne— 
чистота супружества не можетъ не оскорблять достонп- 
ства священнаго званія. Такъ запрещается священно- 
служителю имѣть въ супружествѣ вдовѵ, —  поеликѵ, 
по понятію о превосходствѣ его звапія, древнііі законъ 
требовалъ, чтобы оиъ вступалъ въ бракъ только съ чи- 
стою и цѣломудреніюю дѣвою; эапреіцается также еыу 
бракъ съ отверженною отъ супружества; ибо по сло- 
вамъ самаго Спаснтеля, иже пущепицу по'чметъ, пре- 
ліободѣ&ствуетъ (Мат. 19: 9 ) ;— далке съ блудницею: 
ибо, какъ юворитъ Апостолъ, прилгьпляяііся скверно- 
дгъиціь, едино тгьло (съ нею) есть (1 Кор. 6: 16;;— съ 
рабынею, такъ какъ и по Евреііскимъ, u no древиииь 
Римскимъ закоиамъ, рожденіе отъ рабы дЬлало дѣтеіі 
рабами,— что было бы не сообразно съ достоинством 
и назііачепіемъ духовнаго званія; правила всегда тре- 
бовали, чтобы духоввое сословіе составляли лица сво- 
бодпаго состояііія (Апост. 82. іѵ всел. 4);— паконецъ 
съ позорвщньши (ή επι crxrmç) т. е. сь лііцаын, дѣіі-

С ") Лев. 21, 7. 13. 14. Впрочемъ изъ Іез. 44, 2-2. видво, что 
священнику дозволплось брать въ суиружество одову свяіценника. 
Cu. начвртаніе цврк. библ. иетор. стр. 15Э. изд. 4.
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ствующимв на зрѣлпщахъ народныхъ: вбо они были 
do большеп яасти взъ язычниковъ, саыаго низкаго зва- 
нія, η не отличались доброю нравственностію, такъ 
что всегда были въ худомъ ынѣвів и ыірскаго обще- 
ства, не только Хрвстіавскаго, дан;е языческаго. A 
семеііство Хрпстіавскаго пастыря должво быть образ- 
цемъ чистоты в нравственности для другихъ семеііствъ 
(1 Твм. 3: 2— 5. 7. 1 1 ) .—Праввло Апостольское со 
всею строгостію подтверждено въ послѣдствіи временй 
иа Соборахъ (VI Все.і. 3).

19. Имѣвшііі вь еупружеетвѣ двухъ сеетерь, или 
гиемяштцу, не можетъ быти въ клирѣ.
Праввла о родствѣ, въ основаиіяхъ свовхъ, Хри- 

стіанскою Церковію завмствовавы взъ закова Моѵсе- 
ева (м*). Въ самомъ началѣ Христіанства по этому 
закону в браки въ взвѣстныхъ степеняхъ родства ве 
допускалнсь. Апостольское запрещеніе— првввмать въ 
клвръ иыѣвшихъ въ супружествѣ двухъ сестръ (послѣ 
одноіі другую), или влемявввцъ, аоказываетъ, что бракъ 
отъ временъ Апостольсквхъ уже былъ запрещенъ совер- 
шенво до четвертой степени, do краВней мѣрѣ до трехъ 
степенеп включительно (въ боковыхъ 'лввіяхъ). Воро- 
чемъ и въ этвхъ степеняхъ заключевные браки, могли 
еще вѣкоторое время оставаться въ Христіанствѣ, въ се- 
меаствахъ, обращенныхъ изъ язычества: вбо Церковь 
сана ве требовала непремѣннаго расторженія браковъ, 
заключсввыхъ до крещевія (1 Кор. 7: 12— 16). Втвмъ 
можво объясвять н то , оочему Аиостольское враввло

Iм·) Лев. 18, 7—14. Полробнѣе о степевлхъ родг.тва какъ по 
Моасееау эакову, тавъ u no прапімачъ Хриитіаыской Цервви, бу- 
летъ скязапо non и з іо ж р п і і і  81 npansua η  всел. Собора.
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говорвтъ о родствѣ толыго въотношеніи къ духовному 
санѵ: т. е. можно по.іагать, что оно имѣеть вь виду 
новообращеыныхъ взь язычества (*” ), такъ, чго еслв 
Церковь саисходвтедьно с.мотрѣла ыа ихъ супруже- 
ства до-христіанскія , даже неправильныя но закону 
Божескому, то ио краііиеіі ыЬрѣ съ такими супруже- 
ствамв не хотѣла довускать ихъ въ клпръ, сохрапяя 
его въ совершеыноіі нрапственноіі чвстотѣ, по всѣмъ 
отношеиіямъ. Но тѣ изъ вовообращеииыхъ, которые 
послѣ крещеиія добровольно оставлялв свов ыезакоп- 
ііы я  сувружества , былв вногда терпвмы въ клврѣ , 
даже ие въ иервые вѣка (см. ѲеоФила Алекс. прав.
5. сн. VI всел. 3).

20. Кпіо пзъ клира дастъ себя порукою за кого
либо, да будетъ гізвержеііъ.
Строгость наказанія, ооредѣляемаго въ семь пра- 

вилЬ клпрвкамъ за воручвтельство, иоказываетъ , что 
здѣсь разумѣется воручительство какое либо не бла- 
гоиамііренаое , не безкорыстное , безчестное , вообще 
не свопствеиние зваиію служптеля Церкви. Также 
всегда почиталось вепрвлвчвымф духовному лвцу да- 
вать себя порукою ja  кого либо въ мірскмх ь тяжбахъ, 
вь дѣлахъ торговыхъ, въ долговыхъ обязательствахъ, 
U т. в. ; вбо въ такихъ случаяхъ духовное лпде мо- 
гло бы водвергаться суду, безчестію, взысканіямх, па- 
дающвмъ ыа то лвце, за которое ово поручилось (” °).

(” · I Какъ эамѣчено и въ  издавіи праввіъ отъ св. Свяода. 1843.
(™>) Особевно no древыимъ риыскииь заковамь иоручитсло 

ііодвергплкь тажкий отвѣтстосвности за  тѣхъ, за которыхъ пору- 
чадись; дсиговын вапр. обязател>ства ыіігіи виодвѣ псреходить съ 
весостоятсдьваго доіжвика не толысо ва саиаго иоручитедя , но и 
его семейство и насдѣдвиковъ. Cu. внциклоявдію законовіьдіыіія. К. 
Неводива, т . 2. стр. 3:15. Нісвъ. 1840.
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Ho дать свидѣтельство чести извѣстнаго лвца па су- 
лЪ, даже по долгу священства , вли принять па себя 
покровительство іі ходатаііство за бѣдныхъ , сирыхъ, 
безпомощныхъ, иевипно угиѣтенііыхъ, никогда не по- 
чнталось дѣломъ унизптелыіымъ для духовнаго лица, 
и пе было запрещаемо заковамв, нп церковвыми, ни 
гражданскими (іѵ Всел. 3. Сардик. 7. Карѳ. 86) (“ '). 
Кромѣ того , поручительство можетъ быть пногда не- 
обходимо и въ церсовпыхъ дѣлахъ, —  в бывалв слу- 
чав Формальнаго требованія поручительства даже отъ 
еппскоповъ , даже ua вселенсквхъ Соборахъ (Cu. іѵ 
Всел. 30) П ·

21. Скопецъ , аще оть человѣчеекаго насилія, 
гигі es гоненіи таковымъ еодѣланъ , илгі такъ ро- 
ждепъ, и аще достоипъ, да будетъ епискот.

22. Самъ себя скопивгига да не будетъ принятъ 
es клирь. Самоубіііца бо есть и врагъ Божія соз- 
дапія.

23. Аще кто изъ клира скопитъ себя самаго, да 
будетъ изверженъ. Ибо убійца есть самаго себя.

24. Шрянгиіъ , себя самаго скопившгй , на три 
года отлученъ да будетъ отъ таинствъ. Ибо на- 
вѣтникъ есть своея жизни.
Св. Е пифэнШ в Августииъ свидѣтельствуютъ, чти 

во II вѣкѣ no P. X. яввлась нѣкоторая секта невѣже-

(asl) Viel Baliamon, e t Zonar, ad hunc canonem. iustin . Nov. 
123. Basilic, lib. 3. cap. 13. tit 1 сГ. Photii. .Voiiiocanon- til. 9. cap. 
27. 34. cum scholiis Balsamonis. Сн. Слав. кормч. t o j k o b .  ва тоже 
Апост. правпло.

(,г'·) Cf. concil. Chalced. act. 4. Св. Отцы IV Всел. собора тре· 
бовадо поручвтельства отъ Египетскихъ еовскоповъ въ томъ, что 
овв не выѣдутъ изъ Царяграда до вэбравія Александрійскаго па- 
тріарха, п тогда пѳдпишутъ опредѣлевія Собора.
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ственвыхъ лю деіі, которые, превратно понв.иая слова 
Еваигельскія (Матѳ. 19 : 12), ввели y себя скопече- 
ство (*”). He смотря на грубость и взувѣрств» эгоіі 
секты, она увлекла миогихъ , даже не вростыхъ лю- 
деіі, a духовныхъ и учеиыхъ (,и). Расаространевіе 
этаго зла побудило вастырев Церквв возстать противъ 
вего со всею свлою обличеній в запрещеній. Соборы даже 
вотщвлвсь наііти въ аредавіахъ Авостольсквхъ правв- 
ла ва этотъ предметъ, в пзложить вхъ для всеіі Цер- 
квв точными словамв (*3"). Овв повелѣваютъ сковцевъ 
взъ клириковъ лвиіать сава, a взъ мірявъ лишать св. 
таввъ , в никогда ие доаускать въ клирь. Віірочеліъ 
допускается взключевіе для скопцевъ, вротввъ волв, 
no пасилію таквмв сдѣлавшвхся. Тѣже правила иод- 
тверждеиы в послѣ ва вселеысквхъ в помѣстныхъ Со- 
борахъ (1 Всел. 1. Двукратв. 8).

25. Епископъ, ѵли пресвитеръ, гіли діаконъ, въ 
блудодѣяніи, или въ клятвопреступлепги, или es 
татьбѣ обличенныіі, да будетъ изверженъ отъ свя- 
щепнаго чина, no da не будетъ отлученъ отъ об- 
щенія церковпаго. Ибо писанге глаголетъ: ne от- 
мстииіи дважды за едино. Также и прочге причет- 
ники.
Наказавіе духоввыхъ лицъ, соотвѣтственное вхъ

(*») Epiphan. Наег. 58. Augustin. Наег· 37.
(а‘·4) Извѣстенъ поступокъ Оригева. Euseb Н. 2, 6 .8 . Epiphan. 

Наег. 64.
(***) Дииитрій, епископъ АіександрійскіВ (ш в.) окружвыми 

посдавілміі уже обличалъ еписиоповъ Кесарійскаго n Іерусаіимскаго 
за το, ято овв лривяди Орпгена въ клиръ, зная его постувокъ в 
вопрвки паложитвлънымв правиламъ Церкви. Evseb 6, 8. — Оригенъ 
бьмъ подвергвутъ запрещенію свящеаяодѣйствія , во по раскаявів 
возставовленъ въ санѣ свящевства (cf. Origen, in Math. 19: 12).
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зваыію, и притошь самое тяжкое, есть лишеніе сана. 
Отлученіе огь Церкви есть уже ваказавіе дальнѣіішее, 
другаго рода, которому духовныя лица, когда подле- 
жатъ, то подвергаются уже какъ простые члены Цер- 
квп, какъ міряне (т. е. уже по лвшевів своего духов- 
наго сава). Такимъ образомь, когда преступленіе со- 
вершеио въ духовномъ санѣ , и такъ важыо, что ос- 
корбляетъ его святость, то вивовный наказывается, 
какъ лпце духовпос , т. е. лишается сана, но еще не 
отлучается о іъ  Церкви (*:в), чтобы за одно преступ- 
леніе не было двухъ ыакаэаній, какъ говоритъ в Апо- 
стольское правило , на основаиіи древняго закопа. 
(Наум. 1: 9). ІІо если , послѣ пзвержеііія изъ сава, 
тоже преступлепіе снова сдѣлапо, то виновныіі нака- 
зывается уже, какъ іііряипнъ, отлученіемъ. Такъ раз- 
суждаетъ объ этомъ св. Василііі великій: «священно- 
служнтель, говоритъ овъ, по принятів своего сана со- 
грѣшпвшіи тяжкішъ грѣхомъ, хотя должевъ взвер- 
жеііъ быть отъ своего чпва, во по ішзведеніп на мѣ- 
сто міряігь, ве отлучается отъ обіценія, Ибо древвее 
есть иравпло, извергаемыхъ отъ свпщ. степенеп, под- 
вергать сему только наказаиііо , въ чемъ древніе во- 
слѣдовали закоііу: не отмсппти дважды за едино. Есть 
же и другая сему причииа. Ибо находящіеся въ со- 
словіи зіірявъ, бывъ извержеиы оті> ыѣста вѣрныхъ,

(“ ·) Хотя въ нѣкоторыхъ Аиостольскпхъ правилахъ, разсмо- 
трѣввы хъ вами выше, ваор. 5. 8. 16 и духовнымъ лоцаиъ пола- 
гается отлучевіс (afopn/ios); во это отлучевіе, какъ иы уже замѣ- 
твли выше , означаетъ только запреіцевіе свяіцевводѣйствія, ш и 
лшпевіе общевія съ свлщеввослужащиыв, какъ это особевво видво 
взъ 5 го прарила , въ которомъ такое отлученіе полагается еще 
прежде изверженія изъ сана. См. также врав. S5, и др.
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опять (no раскаяніи) пріемлются ыа мѣсто, съ котораго 
иизпали. A свяіцевпослужнтель подвергается наказаніго 
пзверженія , продолжающемуся навсегда. И такъ оии 
(древпіе) ограиичилвсь сиыъ единымъ наказаніемъ, по- 
елвку ве возвращается ввповвому санъ. Такъ по уста- 
вамт>» (Вас. в. 3). Тѣже правпла положепы и о цгрковво- 
служвтеляхъ, или мвзшохъ клприкахг: за важвыя вины 
они лишаютея должности и званія; do правола не подвер- 
гаютъ ихт, въ тоже время отлучсиію (cd . Bac. 32; 51: 
Карѳ. 36).

26. Повелѣваемъ , да изъ вступившихъ въ клирь 
безбрачными, желающгс вступають въ бракъ одни 
тилько чтецы и пѣвцы.
Въ этомъ оравилѣ заключаются трв отдѣльыыя 

мыслн: а) свящеинослужителямъ дозволяется встуале- 
віе въ бракъ только прежде рукоположенія въ свя- 
щеыиыіі саиъ; б) тѣ изъ вихъ, которые вступаютъ въ 
клвръ безбрачвыыи, должаы послѣ рукоаоложенія ііа- 
всегда остаться внѣ брака; в) нвзшіе церковнослужн- 
тели (првчетникв) могутъ вступать въ бракъ и послѣ 
ирипнтія въ клирь. Въ самомъ дѣлѣ, бракосочетавіе 
свящеввыхъ лицъ . послѣ совершпвшагося иадъ нпми 
руковоложенія, воказывало бы нечистоту невоздержа- 
нія, не свовсівеппую ихъ звавію , служнло бы соб- 
лазномъ для народа, и нѣкоторымъ образомъ какъ бы 
нвзводвло вхъ съ высоты сава въ общііі разрадъ мі- 
рянъ. Хотя бракъ самъ по себѣ не есть что либо ne* 
чистое и свящевныв саиъ оскорбляющее (сп. Апост. 
прав. 5 η 51): во сочетавшимся Христу в Церкви Его, 
чрезг таинство священства, въ дѣвствѣ, странво в во- 
все несвопственно было бы послѣ того сочетаваться 
еще олотскпми узаыв съ міромъ. Иное дѣло—бракъ
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ирежде рукоположенія, когда пѣтъ еще таипствеи- 
ыыхъ узь , связующвхъ духовное лвце съ алтаремъ, 
чрезъ б.іагодать вышняго освященія. Опять иное дѣ- 
ло — шізшвхъ стеиенеіі перковпослуженіе, ие входя- 
щихъ въ таинство свящеиства и особеннаго рукопо- 
ложенія (χειροτονια) не вмѣющнхъ: въ ввхъ бракосоче- 
таніе меиѣе весообразно съ сущиостію в значеніемъ 
ихь эвавія. Праввла этв повтореиы ua вселенсквхъ 
Соборахъ (ѵі Вселевск. 3. 6. іѵ Всел. 14). Между тѣм-ь 
Апостольское правило само по себѣ такъ оііредѣлеішо, 
что ие подаетъ никакоіі шысли о безжевствѣ свящеішо- 
служителеіі, првнятомъ за правило Римскою Церковію. 
Апостольское праввло говорнтъ о вступтшахъ уже es 
клиръ безбрачными, в имъ только воснрещаетъ бракъ: 
чо ве требуетъ безбрачія отъ всѣхъ вступающихъ въ 
клвръ (сн. η  всел. 13. 30).

27. Повелѣваемъ епископа, илгі пресвнтера, илгі 
дгакона, біющаго вѣриыхъ согрѣшаіощихъ, или не- 
вѣрныхъ обидѣвшихъ, и чрезъ сгеустрашати хотя- 
щаго, гізвергати отъ священппго чгта.
Гнѣвъ, мствтелыюсть, жестокость, вообще не со- 

бразиы съ характеромъ в достоинствомъ свящеинаго 
зна, которыіі, по свопству своему в no образу Па- 

. гыреначальнвка Іисуса Христа, долженъ отлвчаться 
духомъ кротости, ыилосердія, терпѣпія. Но ничто такъ 
тіе унвжаеть, въ этомъ отношеніи, священнослужвтеля, 
какъ дозволевіе себЬ своеручиыхъ ударовъ, наыосішыхъ 
soaiy нвбудь въ наказаиіе, вли отмщепіе обвды. Аію- 
?тольское цравило иовелѣваетг за это извергать впнов- 
иыхъ взъ сапа, какъ недостоііныхъ священнодѣііство- 
вать. Опо воказываетъ также, что употребленіе тѣлес- 
лыхъ ііаказавііі не совыѣстио съ духовныыъ судомъ
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за грѣхв, вла духовныя престувленія. Духовному суду 
иринадлежатъ в духовныя ыѣры всвравлевія: увѣща- 
нія, обличенія, лишеніе св. тавнъ, в т. д. Всѣ дру- 
гія, выѣшііія, вовудвтельвыя мѣры влв паказанія, пре- 
доставляются Церковію, въ случаѣ нужды в краііво- 
сти, суду граждапскому. Такъ обьясыеио Авостольское 
праввло па одиомъ взъ оомѣстныхъ Соборовх въ Кон- 
стаитпноаолѣ, (такъ вазваивомъ— перво-второмъ влв 
двукратпомъ, 861 г.). «Апостольское правило, говорвтъ 
онъ, подвергаетъ взвержеоію свящешшкоиъ, дерзаю- 
щвхъ бвть вѣриыхъ согрѣшввшвхъ, влв вевѣрыыхъ, 
ваыссшихъ обвду. Ухвщряющіеся угодвть своему гвѣву, 
в вревращаюшге Апостольскія уставовлевія, разумѣютъ 
сіе T0K510 о біющнхъ своеручно, хотя правило ве сіе 
только вазвамепуетъ, в вравыіі смыслъ такъ разумѣть 
его ие вопускаетъ. Ибо во вствнѣ было бы неразсу- 
двтельво в весьма погрѣіпительно, еслв бы ианесшііі 
своеручнымъ біеніемъ вѣсколько ударовъ, подвергаемъ 
былъ нзвержеиію, a между тѣмъ, по дапноіі свободѣ 
бвть чрезъ другихъ, восредствомъ вовелѣвія, простер- 
miü встязаніе до жестокости в до смерти , оставался 
бы веиаказаинммъ. Пбо свящепнвку Божію врилвчно 
вразумлять неблагонраввыхъ наставленіями в увѣща- 
віяш і, пвогда же в дерковнымв епвтвміямв, a не устрем- 
ляться ва тѣла человѣческія съ бвчамв в ударами. Еслп 
же кто будетъ совершенно вевокоревъ, в вразумленію 
чрезъ евитвмів вевослушенъ: таковыхъ не возбраняется 
вразумлять преданіемъ суду ыѣствыхъ граждапскихъ 
властей». (Двукраів. 9. сн. Автіох. 5. Карѳ. 59. 
64. 104).

28. Аще епископъ, или пресвитеръ, или діаконь, 
праведно за лвныя вины изверженный, дерзнетъ ко-



170

снуптся сіуженія, пѣкогда ему порученнаго: тако- 
вый совсѣмь да отсѣчется отъ Церкви. 
Духовпымъ лпцамъ, обвішешіымъ въ какихъ-лнбо 

преступленіяхъ, ніікогда не возбранялось искать оправ- 
данія, дааге послѣ опредѣленнаго пмх на судѣ наказа- 
иія, еслн бы оніі призпавали обвинеіііе и сѵдъ ііеспра- 
ведлпвымп (I Всел. 5. II Всел. 6 и пр.). Рѣшеніемъ 
высшеіі власти можетъ быть изыѣиено опредѣленіе 
иизшаго суда, п обвпиепному, ио успѣвшему получить 
оправданіе, можетъ быть спова возвращенъ санъ, не- 
иравилыіо съ него с іія т ы іі  (тЬже прав. и IV всел. 29). 
Но если рѣшеніе суда оказывается , по дозваніи выс- 
шею властію, вполнѣ правнльнымъ, ссли прнтолъ са- 
мыя преступлеиія виновыаго такъ явны, что пе допу- 
« каютъ ннкакого оправданія : то дерзнувшііі, уи;е по 
изверженіи изъ сана, приступить къ священиодѣііствію, 
какъ буііныіі возмутитель, no правилу Апостольскому, 
совсѣмъ отсѣкается отъ Церкви; т. e. ne только ли- 
шается духовиаго общсііія, no изгопяется и изъ обще- 
ства Христіанекаго. Тоже постановлено и на Соборахъ, 
съ дополпеніемъ, что такіе преступішкіі теряютъ вся- 
кое право новаго оправданія и всякую надежду возста- 
новлеііія въсвоемъ прежнемь санѣ (II всел. 6. Ант. 4).

29. Аще кто епископъ, гигі пресвчтеръ,ѵли дгаконь, 
деньгами сіе достоипство получить: да будеть извер- 
женъ и онъ, и nocmaeueiuiü, и отъ общенгя совсѣш 
да отсѣчется, яко Симопъ волхвъ лиіою (*” ) Петромь.

(»·) Т акъ  чптается въ  вѣкоторы хъ спвскаѵь Апостольскпхъ 
правпль: i t s  ιμου Пгтоои; ВЪ ДруГИХЪ ПрОСТО: ΰπβ τβΟ IIs tpeu. B lipO -

чсмъ псрвое чтеиіе увотреблево въ правіиаѵь ѵи всел. Собора (прав. 
5) и вт. сборввкѣ церк. кавоновг патріарха Іоавва схоластпка (VI
В І> К П )г  « u v a y o iy q  το»ν κ α ν όν α ν  ц .
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Поиосное иші симопіи, вла святокупства, когда 
кто за деньгп старается получвть, влв другому сооб- 
щаегь благодать священства, провзошло отъ лревыяго 
волхва Сіімона, которып за деньги думалъ пріобрѣсти 
отъ Апостоловъ дары Св. Духа для чудотворенііі 
(Дѣяп. 8: 18—20). Корыстолюбіе, честолюбіе п другія 
страств ввелн несчастнып примѣръ этого Сплона н вт. 
Церковь Христіанскую, даже въ самое внутреинее свя- 
тилпще ея таинх, a благодать иепродаемую дѣ.іали для 
нѣкоторыхъ предметомъ кунліі. Но сперва судъ Апо- 
стольскііі надъ самимъ волхвомъ Сидюиомъ, a потомъ 
положителыюе иа всѣ времепа правило, иредупредили 
распростраиепіе этого зла. Такъ какъ право свящеп- 
ства, пріобрѣтешіаго куплею, ве есть законіюе, то ли- 
шеиіе его призпается по араваламъ какъ-бы еще ае- 
достаточвммъ наказааіемъ за грѣхъ симонін; ибо въ 
такомъ случаѣ y виновііаго отнималось бы только то, 
что п ие могло прииадлежать ему,— a самая вааоваость 
его еіце оставалась-бы не ііаказааною: аодобао тому, 
какъ отаятіе y хищника похащеявоіі вещи ііе состав- 
ляетъ еще полпаго наказааія за преступленіе. Посему- 
то Апостольское иравило иолагаетъ за симонію чрезвы- 
чаііное, двоішое наказаніе : и взвержеаіе изъ сапа, и 
отлучепіе отг Церкви. Такому-же наказанію правало 
подвергаетъ в рукополагающаго задеиьги, какъ ввнов- 
наго вдвоііаѣ,—и вх кормстаомъ злоупотребленіи да- 
ровъ благодата, в въ аоставлеиіа завѣдомо педостоіі- 
пыхъ служнтелеіі Церкви. Въ послѣдующія времепа 
правила о симовіп повторяются аа миогвхъ Соборахъ 
и y св. Отцевъ, впрочемъ безъ отлучепія духов- 
ныхъ отъ Церкви, a только съ изверженіеыъ изъ сана
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(іѵВсел. 2. η  Всел. 22. ѵн Всел. 5. 19. Вас. в. 90) (" ').
30. Аще которыи етіскопъ, мірскихъ начальни- 

ковъ употребивъ, чрезъ нихъ получить епископекую 
es Церкви власть: да будетъ изнерженъ и отлу-  
чепъ, и веѣ сообщающіеся cs нимъ.
Такому-же паказанію, какъ за симовію, Апостоль- 

скія правила подвергаютъ в за достиженіе епископскоіі 
власти чрезъ посредство властеп мірскихъ. Само собою 
разумѣется, что правпло говоритъ о посредствѣ нс за- 
ковномъ, не по праву, съ насиліемъ и съ оскорбле- 
ніешъ власти духоввоіі, котороіі собственоо врввадле- 
житъ избрааіе на епискоаство, съ варушеніемъ цер:;ов- 
ныхъ вравилъ, съ обидою для достойніііішихъ избранія 
лицъ. Въ такомъ случаѣ, вровскв яестолюбія и аамѣ- 
ревное дѣпствованіе чрезь ыірскую власть, безъ вии- 
манія къ высотѣ сава в достоинству избранія, состав- 
ляютъ своего рода свмонію. ПослЬдуя правиламъ Апо- 
стольскимъ, Соборы увотребляли столь же строгія 
мѣры вротивъ этого зла, которое особенно много вреда 
дѣлало Церкви въ тѣ времева, когда свѣтская власть 
бывала въ рукахъ еретиковъ, обыкиовеііно старавіввх- 
ся возводить своихт. единомысленниковъ на епископскія 
каѳедры. Да и вообще церковвыя правила ве дозво- 
ляютъ духовнымъ лацам-ъ, ывмо своего духовнаго на- 
чальства, входить въ невосредственвыя сношевія съ

(“ ·) Св. окружвыя пославія Геннадія (V в.) и Тарасія, (ѵінв.) 
патр. ковстантинопольскпхъ es книгѣ правилв. На основавів указав- 
вы хъ праводъ пздревде уставовлево, чтобы каждый повопоставдле- 
мый еапскопъ торжествеиво, съ клятвою, объявдялъ, что овъ, для 
иолучевія ся в а , вочего впкоыу ве давалъ и ве обѣіцалъ, в прокли- 
ваетъ всякую симонію. См. клатвеввое обѣщавіе, чптаемое въ церкви 
иредъ рукоиоложевіемъ въ савъ святительскій.
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свѣтскою властію, no дѣлаиъ духовнымъ (ѵіі Всел. 3. 
Аитіох. 11. 12. Сардик. 7— 9. Карѳ. 117. 119). Но въ
верховпоіі в.іасти государства всегда призпано было 
право утвержденія, избраиныхъ церковнымъ порядкомъ 
властеіі духовныхъ, вт. пхъ звапіи и должиостяхъ, какъ 
το п епископовъ, особенио при избраніи ихъ на важнѣп- 
шія въ древиостп каѳедры (*“).

31. Аще кпторый пресвитеръ, презрѣвь собствен- 
наго епископа, отдѣльно собрангя творити будетъ, 
и алтаръ ипьіи водрузитъ, ne обличтъ судомъ епи- 
скопа пи въ чемъ, противномь благочестію и правдіь: 
да будеть гшерженъ, яко любоначалъный. Ибо есть 
похититель влаети. Такожде гізверженьі будутъ и 
прочіе изъ клира, къ нему приложившіеся. Мгрпне- 
же да будутъ отлучены отъ общенія церковпаю. 
И сіе да будетъ no единола, и второмъ, и третіемъ 
увѣщапіи отъ епископа.
Каждый пресвитеръ подчпненъ своему еппскопу, 

и по порядку церковпаго управленія, принадлежащаго 
епископу, a не пресвитеру, и no степени священства, 
какь отъ епнскопа получившііі рукоположенів, втолько 
no даніюа отъ него власти священнодѣііствующів. Та- 
кпмъ образомь всякіп священиикъ только тогда сохра- 
няетъ свое д о с т о и і і с т в о  η  права саиа, когда дѣііствуетъ 
въ завнсимости отъ енископа, no всѣмъ отношеніямъ. 
Свергая съ себя эту зависиыость, онъ становится возму- 
тителемъ въ Церкви и иохитителемъ непринадлежащеіі 
ему власти. Тѣмъ меиѣе онъ ыожетъ быть оправдапъ, 
еслн, какъ говоритъ правило Апостольское, не облн-

(**·) Balsamon. ad can. 4. Chalced. Примѣры c m . Euseb. de Vila 
Constant. 3, 61. Soorat. 4, 21. 30. 6, 2. Soxom. 6, 16. 7, 8.
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чивъ судомъ своего еішскопа іш въ чемь, противнолъ 
благочестію и правдѣ, презритъ в.іасть его u захочетъ 
управляться самъ собою. Тогда, если онъ самъ для 
себя соберетъ отдѣльную паству, будетъ совершать 
свящеыподѣйствія вькакомълибо особомъ мѣстѣ, безъ 
еписконскаго разрѣшсііія, u вообще дѣііствовать само- 
волыю, онъ подлежитъ осужденію за то, какъ за рас- 
колъ (*п). Такъ повелѣваютъ судиіь объ этоыъ в Апо- 
стольскія , и другія послѣ нихъ праввла (Аіітіох. 5. 
Барѳ. 10. Двукратн. 13). Хотя Апостольское правило 
говоритъ только о безпричииномъ пеповнновепіи пре- 
свитера епнскоиу, илп несправедлнвомъ нрезрѣніи вла- 
сти его: но если бы пресвитеръ ц справедливо могъ осу- 
гкдать своего епископа въ чемъ либо, no службѣ-ли, 
нли no какомъ либо частнымх дѣламъ, в тогда пра- 
вила не позволяютъ пресвитеру самоволыю отлагаться 
отъ e i i H C K o u a ,  прежде изслѣдованія дѣль его высіпею 
властію и заковиымъ судоагь. Только въ одномъ слу- 
чаѣ правила дозволяютъ клиру □ другимъ лицамъ пре- 
рывать общеніе съ епископомъ : когда-бы оиъ сталъ 
всенародно проповѣдывать какое либо еретическое учо- 
ніе, осужденное Церковію, и требовать отъ паствы своеіі 
послѣдоваыія такоаіу ученію (Двукратв. 15. 111 всел. 3).

(*««j Выраженія вь  Аиостольскомъ иравімЬ: чатдіьльнып собра- 
нія, иныіі алтарья—еъ  точностію объяснлются тѣмъ, что первона- 
чально no городаиъ все духовевство прпнаддеівало къ каѳедральпоіі 
Церкво еішскопа, ,которап нерѣдко одиа бьма въцѣломъ городѣ) u 
составляло ея клнръ. Такимъ образоиъ Апостольское правіио гово- 
ритъ собствеино объ основаніи особой церкви, отдѣльно отъ еішскоп- 
ской η о самовольвомъ служеніи тамъ аресвитеровъ, отложившихся 
отъ своего euucKona. Св.Слав, Кормч. Такъ постуиилъ іізвѣствый Но- 
вать (Ш в.) и бьмъ осужденъ, какъ расколышкъ, в своиыъ fpnu- 
скпмъ) епископоыъ , и другиии. ЕигеЬ. 6 , 43. Cyprian, ер. 13 а«1 
Stephanum .
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Ііадобно заиѣтить также, что правила подвергаютъ отлу- 
ченію и всЬхъ мірянъ, имѣющихъ общеніе съ пресви- 
терамп, и.іи клириками. непокорііымв своимъ еппско- 
памт. Этотъ Апостольскііі судъ падаетъ па тѣхь, от- 
дѣляющихся отъ пашей Ц еркви, міряиъ (раскольші- 
ковъ) , которые не хотятъ имѣть y ссбя закошіыхъ, 
ешіскопаміі поставлениыхъ священнослужителей, a ири- 
шшаютъ е ъ  себЬ отложившнхся отъ своего начальства, 
или бѣжавшихъ отъ суда, и пмъ воручають церковно- 
служеніе въ своихъ обіцествахъ (сп. II всел. 6. Гаогр. 6).

32. Аще которыи пресвитерв, или діаконъ отъ 
епископа во отлучепіи будетъ: не подобаетъ ему вя 
общеніе пріяту быти инымъ , no точію отлучив- 
ишмъ его: развгь когда случнтся умрети епископу, 
опмучившему его,
Вь предъодущихъ правилахъ (12. 13. 16) уже вы- 

ражеііо запрещеніе епископазіъ прнннмать изь чужихъ 
енархій клириковъ, пли аіірянъ, отлученныхъ своимв 
еиископами. Здѣсь снова это запрещеніе иодтверждает- 
ся, съ дополненіемъ, что разрЬшить связаниаго церков- 
нымъ судомъ, или принять въ общеніе отлученнаго, не 
можегъ ввкто, Kposiïi самаго связавшаго или отлучив- 
шаго епискоиа Это необходвмо для сохраненія порядка 
в силы въ церковиомъ гудѣ, чести каждаго епископа, 
какъ самостоятельпаго пастыря въ своев Церкви, и не* 
првкосковенвости вравъ его. Безпорядкамъ в злоупо- 
требленіямъ не было-бы ковца, еслибы всѣ, отлучен- 
нме одішми еовсковамв, могли безпрепятстпенно по- 
лучать разрѣшеніе отъ другихъ епвскововъ. Для вред- 
отвраіценія сего зл а , древиія Церквв имѣли обычав 
послаыіями взавмно взвѣщать одна другую объ отлу- 
чевныхъ, особенио важныхъ лвцахъ, съ тѣмъ, чтобы
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ови ne былп ппгдѣ припимаемы въ общеніе (**'). Апо- 
стольское правпло предполагаетъ только одво изклю· 
ченіе: когда случится умереть епископу отлучивиіему; 
тогда разрѣшать отлучеииаго можетъ и другоіі епп- 
скопъ. Впрочемъ въ правилѣ другоіі—означаетъ пе вся- 
каго постороппяго еппскопа, a, по замѣчанію лучшихъ 
толкователеп ссго правпла, именно· преемника умер- 
шему еппскопу, дабы, во всякомъ случаѣ, дѣло оста- 
валось въ предѣлахъ мѣстной епархіи, или церквп, и 
пе переходило въ другую (м*). Къ сему другія правила 
еще присовокупляютъ, что отлученіе можетъ быть с і і я т о  

судебнымъ порядкомъ, когда отлучеиные будутъ искать 
суда η успѣютъ въ своемъ оправдаиіа, но не ппаче, 
какъ иредъ властію высшеютой, которая отлучпла ихъ, 
какъ то : властію Собора, противу одного епискоиа, 
или властію большаго Собора противу ыеньшаго (eu. 
1 Всел. 5. 11 Всел. 6. Антіох. 3. 6. 20. Сардик. 13. 
Карѳ. 11).

33. He притмати пикого изъ чужихъ епиеко- 
повь, *ше пресяитеровъ, гіли дгаконовъ безъ пред- 
ставгтельныя граматы ; и когда она предъявлена 
будетъ, да разсудятъ о нихъ: аще будутъ пропо- 
вѣдники благочеспгія, да пріемлются; аще ли нѵ, 
nodaitme имъ, что нужно, a въ общеніе не пргем- 
лите ихъ. Ибо многое бываетъ подлогомъ.

(М|) Папа KopeejiB (ІІІ в .) , отіуппвъ Новата, іізвѣстіиъ объ 
этомъ Восточвыя и Афрпканскія церквв. Подобнымъ обрааомъ Антіо- 
хійскій Соборъ (III в.), отдучивъ Павда самосатскаго, иаппсалъ о 
томъ окружвое иосланіе къ церкваиъ; также сдѣлалъ Адевсавдръ, 
е п и с к о і іъ  Aдександрійскіб, по отлученіп Арія, п  св. Аѳанасій, b o o t -  

jyqeeiu  одвого дввійскаго велыиожв, за безче-іовѣчвую жестоность 
в аввое распутство. Vid. in ter Epistolas· S Basilii 61. Euseb. H. E. 
6, c. 43. (*4>) Vid· Baisamon, et Zonar. Scholiast. Harmenop.
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0  представительвыхі) граматахъ было замѣчепо 
выше (прав. 12). He ограиичиваясь ими, правила вовелѣ- 
валп прпходящпхъ изт> чужихъ мѣстъ священвослужи- 
телеп, (не всключая и евископовъ , которые волучали 
такія граматы отъ мѣстныхъ соборовъ, или отъ первеи- 
ствующихъ въ своеіі области іерарховъ) испытывать въ 
□равославіи; a только по совершенномъ удостовѣреніи 
въ чистотѣ вѣры ихъ, принимать въ общеиіе. Если же. 
не сыотря ва грамату, представлялось бы оошіѣніе въ 
ихъ православіи, правила позволяли только оказать имъ 
нужное пособіе, какъ странникамъ, но не допускать къ 
церковному общенію. Ибо в съ граматами , говорвтъ 
Апостольское правило , многое бываетъ подлогомъ 
(κατά συναρπαγήν): т. е. и самая грамата могла быть илп 
подложиа, или обманомъ получена отъ мѣстноіі власти.

34. Епнскопамь вснкаго парода подобаетъ зпати 
перваго es пихъ," и признавати ею, яко главу, и пи- 
чего, превышающаго ихъ влаеть. ne творити безъ его 
разсуэісденія: творгти же каждому только то , что 
каеается до ею епархіи и до мѣстъ, къ неи припадле- 
жащихъ. Но и первыіі ничего да ne творитъ безь 
разсуждепія всѣхъ, да тако будетъ едипомысліе.

Изъ этого правила прежде всего видио, что раз- 
граішченіе помѣстныхъ вредѣловъ въ управлеоіи Христ. 
Церкви , иазываемыхъ епархіями , началось уже отъ 
Аіюстольскихъ временъ. Апостольское правило въ 
каждомь Христіанскомъ народѣ (εΒνος), составляющемъ 
частвую или помѣстную церковь , представляетъ нѣ- 
сколько епвскововъ, изъ воторыхъ каждыіі управляетт» 
ввѣреппммъ ему удѣломъ паствы (παροικία), состоящимъ 
і і з ъ  иѣсколькнхъ городовъ, или селеііііі (χ«ρ*), a всѣ 
сіи епископы имѣютъ надъ собою одного начальствую-
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шаго епііскопа, яко главу, которыіі между ними есть 
первый (ο εν ααιτοις ηρωτβ;). Въ отношеніи къ Апостоль- 
скому вѣку и временамъ, къ нему блпжапшиіиь, пер- 
выми епископамч въ помѣствыхт. церквахъ , безъ со- 
ннѣнія, почитались первые преемиики Апостольскіе, са- 
мимп Апостолами поставлеиные, особенпо въ зиатнѣй- 
шихъ мѣстахъ извѣстныхъ тогда странъ и областеп. 
Такими являются въ исторіп дѣяиШ Апостольскихъ: 
Іаковъ въ Іерусалимѣ, Тішоѳеіі въ Ефесѣ, главномъ 
городѣ всей малоп Азіи, 'Гитъ наостровѣ Критѣ (Тит. 
1 :5 ) η др. (*“). Впрочемъ, называя этихъ первенствую- 
щнхъ епископовъ главами своихъ цсрквеіі , Апостоль- 
ское правпло даетъ разумѣть здѣсь не власть ихъ не- 
ограниченную и совершенно независимую , во только 
главпое начальствованіе , старѣишинство, перъенство 
голоса въ дѣлахъ церковныхъ ; ибо какъ оодчпнен- 
нымъ еаископамъ не позволяется дѣлать ыичего, осо- 
бенно важнаго , безъ вѣдома и разсужденія главы , 
такъ и самому главному епископу внушается ничего 
пе дѣлать безъ общаго разсужденія и согласія дру- 
гпхъ епископопъ. Такими дѣлаии , которыя превы- 
шаютъ отдѣльную власть каждаго епископа , a тре- 
буютъ обіцаго голоса в рѣіпеиія старѣышихъ пред- 
стоятелеіі Церкви , могутъ быть напр. опредѣленія 
догмаговъ вѣры, составленіе правилъ и узакоыеніи для 
Церкви , избраніе епископовъ , судъ надъ иими и т. 
п. (*"). Каждый же епархіальный епископъ, оо пра-

(»«) Тертулланъ въ свое время указыв;иъ ваѳедры Аносто- 
ловъ о ихъ преемниковъ: въ Корпнѳѣ, въ Салонвкахъ, въ ІІФееѣ, 
въ Римѣ в др. мѣстахъ. Tertull. praescript. haer. cap. 36 Такзве 
св. Qpuuefi. Baer. lib. 3. cap. 3. 4. ii др.

(**·) Baisamon , Zonar. Harmenop ad htinc canonem. Слав.
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вилу , нмЬетъ начальство и власть только въ томъ, 
что относится до его епархіи и м ѣстъ , къ неіі прп- 
надлежащихъ. Правила послѣдующихъ временъ под- 
твердплв это Апостольское постановленіе (1 Всел. 4. 
6. η Всел. 2. Антіох. 9 и лр). Также ыожно замѣтить, 
что Апостольскія оравила говорятъ только о частномъ 
г.іавеиствѣ, въ помѣстныхъ церквахъ, a ве указываютъ 
никакон вселепскоіі главы надъ всею Церковію, —  и 
даже не преднолагають ея : ибо ые только управлеиіе 
церквей аредставляютъ раздѣльнымъ, —  каждоіі подъ 
своею главою , ыо и каждую такую главу ограничи- 
ваютъ общимъ голосомъ всѣхъ мѣстныхъ епископовъ.

35. Епискот да не дерзаетъ внѣ предѣловъ своея 
епархіи творгти рукоположенія во градахъ и въ селахъ, 
ему ие подчиненныхъ. Аще же обличтъ будетъ, яко 
сотвори сіе безь согласія имѣюгцихъ es подчгтенги градьі 
оные или села: да будетп изверженъ и онъ, и поста- 
вленнт отъ него.

Предъидущее правило ограничпваетъ власть каж- 
даго епископа предѣлами ввѣренной ему церквм, или 
паствы, составляющеіі его епархію. Въ слѣдствіе того 
настоящее правило запрещаеть еаископамъ совершать 
рукоаоложенія, (χειοοτονίιζς itoiiiaSett) или поставлять кли- 
риковъ, выѣ своихъ епархій, въ мѣстахъ, непосредствеп- 
но ыхъ каѳедрѣ ве подчипенныхь. Въ первыя времеыа 
Церкви, когда иредѣлы епархіальнаго управленія ещѳ 
lie были строго разграничеыы, когда, особенно среди 
волненів еретическихъ, нужна была иовсюду соеди- 
ненная в усилеывая дѣятельность иастыреіі, знатыѣй-

кормч. «на ешіскопа иоставига, нв о пове-іѣаіикъ, b j o  о праввдахъ 
яовыхъ стязатися, и пр.
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шіе изъ ппхъ по важности свовхъ каѳедръ, и болѣе 
уважаемые за свои личвыя достоинства, верѣдко пу- 
тешествовплв по развыпіъ мѣстамъ, в обозрѣвая цер- 
кви, переходя изъ г^рода въ городъ, ве только про- 
повѣдыва.ш православвое ученіе, во и поставлялв пра- 
вославныхъ свящеивослужвтелей, в даже епископовъ, 
тамъ, гдѣ требовали того мѣстныя обстоятельства. —  
Тогда no обстоятельствамъ времеви это иужно было, 
н могло быть дозволяемо пастырямъ звамеввтымъ, съ 
вствнвою пользою для Церквв ; но въ другое время 
это моглобы вредпть порядку церковваго управлеиія, 
варушать права η взавмвыя отвошенія епархіальвыхъ 
епископовъ между собою, в подавать поводы кт> боль- 
шпмъ злоупотребленіямъ, особенно со сторовм людеіі, 
ие отлвчвыхъ достоввствамп и искреннимъ усердіемъ 
ко благу Церквв. ГГредупреждая такія послЬдствія, 
Апостольское враввло повелѣваетъ евископовъ, по- 
ставляющвхъ no чужвмъ епархіямъ клврвковъ, взвер- 
гать взъ саиа, вмѣстѣ съ поставлеввымв. Но конечио 
соверпіить рукоположеніе клвріж а, взбранііаго мѣст- 
нымъ свонмь епископомъ, можетъ в чужоіі епископъ, 
по нуждѣ в no согласію, влв прошевію мѣстваго епи- 
скопа, какъ даетъ разумѣть в Апостольское праввло. 
Вь послѣдствіп времеыв, при всякомъ вовомъ разгра- 
шічеіііи предѣловъ епархіальнаго управленія, ато пра- 
ввло повторялось почти на каждомъ изъ взвѣстныхъ 
намъ Соборовъ (1 Всел. 15. іі Всел. 2. ш  Всел. 8. іѵ 
Всел. 5. Анкир. 13 А втіох.13. 22. Сардик. 3. Карѳ. 59).

36. Аще кто, бывъ рукоположепъ во епгіскопа , ne 
пріиметъ сиуженгя и попечеиія о народѣ, ему поручен- 
иаю: да будеть отлученъ, доколѣ не пріиметъ онаго. 
Такте и пресвитерь и діакот. Аще же пойдетъ туда,
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и не будтъ принятъ, не no ceoeU волѣ, но no злобѣ 
народа: от  да пребываеть епископъклиръ же того 
града да будеть отлучень за т о , что таковаго не- 
покориваго народа не учили.

Избраніе на еппскооство, какъ и вообще во вся- 
кую церковиую степень, или должность , ковечно не 
должно быть противъ воли избираемаго. Но въ пер- 
выя времева , особеино при вастоятельныхъ нуждахъ 
Церквв, возмущаемоіі ересями и гонеиіямв, ввогда слу- 
чалось, что пастыри, и самые достовные своего зва- 
вія, избираемы были вротввъ своего желаиія , только 
по усвльному иастоявію другихъ пастыреіі, иди по об- 
щему желанію православнаго народа (*“ ). Тѣиъием е- 
нѣе Апостольское враввло, не дозволяя взбранвымъ 
отреіеаться отъ своего избравія , или укловяться отъ 
увравленія ввѣревною имъ ваствою, ne дозволяетъ 
этого тогда, когда кто уже рукоположенъ въ еписко- 
па: в слѣдовательно имѣлъ время, врежде того , об- 
думать свое взбравіе ; a самымъ привятіемъ рукопо- 
ложевія уже показадъ свое согласіе ва поручаемое 
ему служеиіе. Ивогда случалось в такъ , что руко- 
положенвымъ свачала безъ опредѣленнаго вазваченія 
на какую либо каѳедру, вослѣ того выпадалъ жребііі 
служевія въ мѣстахъ отдаленвыхъ, бѣдвыхъ , заня- 
тыхъ еретиками, илв язычниками, влв поражеввыхъ 
другимв какимв лвбо б+.дствіями : в это заставляло 
нѣкоторыхъ отрекаться отъ своего назвачевія. Но и 
въ семъ случаѣ отреченіе не могло быть уважительно, 
еслв показывало ведостатокъ благодушія, вокорности

(*'*) Такъ извѣстно, что противъ жслааіп своего поставіены 
бы іи  въ еиискоиы: св. Григорій назіавэскій, св. Григорій нисскій, 
u др. Gregor. Afatians. oral. 43. S . Basil, ep. 225.
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вышнему призванію и самоотверженія, в могло быть 
TO.iLKO нарекапіемъ на священный санъ, прпиятып, но 
оставляеыыіі бсзъ свойствевнаго ему служевія. Посему 
Апостольское правило опредѣляетъ подвергать такихъ 
непокорныхъ епископовъ церковвому запрещепіго, до 
тѣхъ поръ , пока не примутъ возлагаемыхъ на впхъ 
обязанпостей. Тому же иаказанію, въ подобвыхъ слу- 
чаяхъ, правило подвергаетъ и пресвитеровъ и діакоіювъ. 
Еслп же, продолжаетъ праввло, епвскопъ отправвтся въ 
свое мѣсто , по не будетъ прииятъ тамъ, пе no своей 
винѣ, a no злобѣ варода (что, дѣиствптельпо, случалось 
въ тѣ времена, когда и голосъ парода имѣлт. участіе въ 
избраніи пастыреп: вародъ вли no грубости в невѣже- 
ству, и ш по наущевію еретиковъ я другихъ враговъ 
Ц сркви, ne хотѣлъ иногда прииимать къ себѣ пасты- 
р«*й достоііныхъ, a хотѣль самовольно взбирать вхъ); 
то овъ, епископъ, сохраняетъ свое званіе (μενέτω επίσκο
πος), но клиръ того мѣста долженъ быть лвшенъ цер- 
ковваго общенія (ά<ρορίξεσ$ω) за то, что ыеучили, какъ 
должно , грубаі о народа и допустили его до такого 
буйства η гвоеволія. Ибо въ тѣ времева клиру при- 
яадлежало главное участіе въ взбраііів мѣстныхъ епи- 
скоповъ h  опъ долженъ былъ управлять голосомъ на- 
рода. Да и вообіце, на духовенствѣ всегда лежвтъ обя- 
запность учить вародъ поввповенію властямъ в зако- 
вамъ. Тѣже узаконепія повторевы въ IV вѣкѣ на Со- 
борахъ (Антіох. 17. 18. Авквр. 18).

37. Дважды es году да бываетъ соборъ епископовъ, 
и да раэсуждаютъ они о доіматахъ благочестія, и да 
разрѣшаютъ случающіяся церковныя прекословія : es 
первый разь, es четвертую недѣлю пптидесятницы, a 
во вторый, Октября во вторыіінадесять д.ень.
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Основаніе соборному уоравлеыію Церкви иоложено 
самимв Аиостолами, которые важиѣйшія дѣла вѣры и 
церковнаго благочииія разсматривалв въ своихъ собра- 
ніяхъ и рѣшали общимъ голосомъ и совокупвою вла- 
стію (Дѣян. гл. 6. гл. 15). Изключая чрезвычаіівые 
случан, которые моглв требовать ііарочіітаго собранія 
пастыреіі, Апостольские правило устаіювляегъ въ каж- 
доіі области, или по.чЬстпой Церкви ежегодвые соборы, 
для разсужденія о состоявіи u вотребностяхъ мѣстной 
Церквв, вли рѣшенія ведоумѣввыхь случаевъ въ вей, 
также дѣлъ судебныхъ, в пр.,— именно соборы двукрат- 
иые въ году, вх весеввее в осениее время (**·). Въ во- 
слѣдствіи времеви правило о ежегодвыхъ соборахъ 
постоянпо подтверждалось; только оии пазвачались вь 
другое время года; a VI и VII вселевскіе Соборы поло- 
жвлв быть, вмѣсто двукратваго, только одыому въ годъ 
собраыію епископовъ , въ каждов области (1 Всел. 5. 
IV Всел. 19. Автіох. 20. ѵі Всел. 8. vu Всел. 6. Карѳ. 27). 
Наковецъ когда уставовилпсь постоявиые Соборы влв 
Свводы епископовъ въ главвыхъ мѣстахъ областныхъ 
пошѣствыхъ церквев, илв при каѳедрахъ первенствую- 
щихъ іерарховъ, тогда ежегодные общіе Соборы пре- 
кратились. Но само собою разумѣется, чю  нужды Цер- 
квв могутъ во всякое время потребовать обішіхъ, бо- 
лѣе влв мевѣе обширныхъ Соборовъ. И при ежегод-

Iм ·) 1ІОДЛІН. τ-ίί τ ίτά ρτί) ίβ δ ο μ ά ίι т<і{ п«.тч*»«?< , Siurtpov l i ,  ітир- 

βιοιταίοα iaSsxirp. Ппсдѣднее имя мѣсяиа есть си;ю-максдонское, 
іми малоааіПекое, в соотвѣтствуетъ Октябрю. ѴЫ. Веѵетед. annot. 
ad hune caoonem. Вмѣсто этихъ срововъ 1 Всед. соборъ назиачидъ 
другіе: одинъ ііредъ четыредесятницсю, другой около осонняго вре- 
мени (1 Всел. 8). Вь Африканпкой церкви общіс сиборы назнача- 
лись ва 21 Августа (карѳ 84).
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выѵь, уставовлеішыхъ правпламн Соборахъ, въ древшя 
времепа былв весьма частые особевыые Соборы , по 
важнымъ дѣлавгь Церкви.

38. Епископъ да имѣетъ попечепіе о всѣхъ церісов- 
ныхь вещахъ, и оными да распоряжаеть, яко Богу 
назирающу. Но непозволителыю ему присвоивать что 
либо изъ оныхъ, или еродпикамь своимъ дарить при- 
надлежащее Богу. Аще же суть пеимущіе, да подаетъ 
имs , яко неимущимъ: no подъ симг предлогош да ne 
продаеть припадлежащаго Церкви.

Правило говоритъ собствеиио о вещахъ, принад- 
лежащвхъ къ церковному уаотребленію, какъ наир. 
къ Богослуженію, кт> украшенію храмовъ, вообще —  
υ цсрковіюв утвари. Но въ первые вѣка и все цер- 
коввое шіущество, состоявшее, кромѣ Богослужебныхъ 
ирииадлежностеіі, изъ доброхотныхъ приношеыіа u 
вкладовъ отъ Хрвстіаігь: деньгаыв, вещами, разными 
припасами и пр., было въ полномъ расиоряженіа еои- 
скоиовъ. Они принимали принотенія, заботились о цѣ- 
лости в пріуыножеііів церковнаю вмущества; отдѣляли 
изъ вего , по своему усмотрѣвію , необходвмое колв- 
чество на поддержаніе храма в на нотребности Бого- 
служепія ; такясе уставовлепвую м+»ру ва содержаніе 
члевовъ клвра, в наковецъ остальвыя частв на вособіе 
бѣднымъ, пемощнызгь, и всѣмъ, аризрѣваеыымъ Цер- 
ковію Хотя во всякомъ случаѣ расворяжевія цер- 
коввымъ имуідсствомъ не могли быть безъ отчета вредъ 
клиромъ, или предъ Церковію в мѣстными Соборамв

(*") lustin . Apolog. pag. 77. Const. Aposi. lib. 2. cap. 24. 25. 
Teriull. Apolog. cap. 39. S. Cyprian, ep. 2. el 4. ad clcruni. ep. 34. 
eil. Manut.
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(сн. А п о с т .  прав. 40): яо болыпею частію иредоставлены 
былп властв еппскопа, —  только Богу назирающу (τού 
Θεού έφορώντος). Это подтверждаетъ η Апостольское пра- 
ввло. Оно не уставовляетъ для своего времени нвка- 
кого особенваго порядка въ управленіи церковноіі соб- 
ствеііноств , огравичивая только власть епвскопа за- 
прещеніемъ —  првсвоять себѣ что лвбо взъ этоіі соб- 
ственноств, сверхъ овредѣлеввоа части, влв другвмъ 
передавать его по вровзволу и съ утратою необходи- 
ыаго для самоіі Церквв. Видво, что церковиыя вещи 
в частв привошенііі, отдѣлевныя собственво ва Цер- 
ковь, должны былн оставаться совершсвно непрвкосво- 
венвьши: вбо Апостольское правило запрещаетъ, даже 
подъ вредлогомъ всвоможепія бѣдиымъ, вродавать что 
лвбо взъ этвхъ веіцеіі (св. Авост. 40. 41. Антіох. 
24. 25). Съ течевіемъ временв, no умножевів церков- 
ныхъ имуществъ, установленъ былъ болѣе т о ч і і ы і і  no- 
рядокъ вхъ управленія (іѵ всел. 26. ѵі всел. 35. ѵіі 
всел. II. 12. Апквр. 15. Карѳ. 35. 42).

39. Преевитеры и діаконьі безъ воли епископа ничего 
да не совершають. Ибо ему ввѣрены людіе Господнгі, 
и от воздастъ оттть о душахъ ихь.

Въ одвомъ іізъ вышевзложенвыхъ правилъ Аво- 
стольскихъ (31) запрещается вресввтеру в прояпмъ 
клнрвкамъ отдѣляться отъ свосго епвскопа, в пезаввсвмо 
отъ вего составлять свои церковыыя собравія в въ нвхъ 
совершать священнодѣііствія. Здѣсь, (въ правилѣ 39), 
запреідается имт>, хотя бы в безъ рѣшвтелыіаго отдѣ- 
левія отъ еввскова, вообще что лвбо дѣлать безъ его 
волв , особепно такое , что превышаетъ власть вхъ. 
Но преішущественпо это праввло касается церковнаго 
управлевія, которое вполвѣ прввадлежвтъ епвсковамъ,
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какъ иредстоятелямъ u архипастырямь церквеіі. U6o 
ѵмъ, говоритъ правило, ввѣрепъ народь Боисііі (вѣруюіціе), 
и онн должпы будутъ дать отчетъ (Богу) за спасенге 
его. Но π въ собетвеииомт. служевіи свящевнослу— 
жителеіі шюгое имъ запрещается дѣлать безь воли 
епмскоаа, какъ ііапр. рѣшать какія либо важііыя ne— 
доумѣшіыя д1;ла относительно вѣры , таинствъ , и.ш 
человѣческоіі совѣсти, открываемоа ва исиовѣдп, аод» 
вергать кающвхся высшимъ степенямъ духовныхъ ва- 
казаній (вапр. отлучать отъ Церкви), дозволять себѣ, 
или другимъ какія либо изключенія въ церковпыхъ 
правплахъ, и т. д. (*“).

40. Яепо гшѣстно да будетъ собствеиное имѣніе 
епископа (если опъ имѣетъ собстненное), и псно из- 
вѣстно Господне: дабы епископъ, умгірая, имѣль власть 
оставить собственное, кому хочетъ , и какъ хочетъ,

(*") Baisam on. Zonar. Scholiast. Ffarmenop, Ιππιμ&ν SyXovon, 
i f  ορίζω», ή Хоыѵ ίγορίΐμον, ή 2πιτ«1νων. Въ ПерВЫе вѢка преСВИТСраШЪ 
в е  дозводядось даже вѣкоторы я важнѣі ш ія свящ евыодѣйствія со- 
верш ать безь особеиваго р азрѣ в іев ія  епископа, ваир . к р ести тьо б - 
ращ аю щ ихгя къ  Ц ерквп, приввмать ua псповѣдь, рнзрЬш ать каю - 
щ вхся , учить въ Церквіі в т . д. св. ИгнатіИ говорптъ: от 
χωρίς τβΰ inlaxoTtou, ou« βχπτίζειν, оите npotftpuv, o u t «  ίο*«ιν «πιτ«λ:Ιν.
Ep. ad Sinyrn. Idem ad Magnes. Idem Tertull. de bapt. cap· 17. 
conf. concil. Carthag. can. 6. 7· Слав. кормч. «вЬсть достойно ііре- 
сввтеру, безъ поведѣвія еивскопа своего. нв лодей связовати, еже 
есть отлучііти, вли уивожатп, иди уиадито епитвмію, n ju  ино что 
таковое творвти, аще ве будетъ даво ему отъ епискоиа о томъ 
пвсаніо, еже вязати в  разрѣш ати». Такое писанів есть такг назы- 
ваемая етав івниан ірамата , вручаемая пресввтерамъ отъ епи- 
скоповъ, съ прописавіемъ обязаввостей и правъ вресввтерскаго сава; 
здѣсь пресвитеру вредоставдяется «веа цввкояная поелѣдонанія дгьй· 
cmeoeamu a также и совлсти исповѣдавших» ему грѣхи своя вязати 
и ріъиіити блаюра»судно,- и только вящшія и неудоборазеудныя еины 
епиекопу предлагати» в нр
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дабы, подв видомъ церковнаго , ке было растрачено 
имѣніе епископа. Ибо праоедпо еіе предъ Вогомь и 
челонѣки, дабы и Церковь не претерпѣла пѣкоего 
ущерба> no неизвіьстноети шиьнія епископстго : и 
епископъ, или его сродпики, ne подверглись отобрапію 
имѣнія за Церковь , гіли же дабы близкіе къ нему 
ne впали es тямбы. п кончгша его ne была сопрово- 
ждаема безславіет.

41. Повелѣваемъ еппсісопу шіѣти власть надь цер- 
ковнымъ илиьпіемъ. Аще бо драгоцѣнныя человѣческія 
дуиін ему ввѣреиы быть должны, то кольліи паче о 
деньгахъ заповѣдать должно, чтобы онь всѣмь распо- 
ряжалъ no ceoeti власти , и требующимъ чрезъ пре- 
свитеровъ н дгакоповъ подавалъ со страхомъ Божіимъ 
и со всякияіъ блаюговѣніемъ: также, (аще потребно) 
и самъ заимгтвоваль бы на необходимыя иумгды евои 
и страпнопріемлемыхъ братііі , да ne терпятъ педо- 
статка ни въ какомъ отношепіи. Ибо законъ Божііі 
постановилъ, да служащт олтарю , оть олтаря пи- 
таются.

Въ этихъ двухъ  правилахъ содержится дополне- 
ніе къ праввлу 38 о управлеыіи церковнывіъ имуіце- 
ствомъ. Епископы в клирнкн первенствующев Церквр, 
кромѣ содержанія отъ Церкви , оосредствомъ добро- 
хотныхъ приношсніЗ Христіанъ, ыогли имѣть, в имѣлв 
свою личную собствевность (” *). Поэтому, чтобы лич-

I*4*) Въ саыыхъ праводахъ Аоостольскихъ упомпвается о 
епископсквхъ рабаѵь. Cu. тоже 40 иравило въ полвѣйшеиъ иэло- 
женів въ книіѣ праеил*. О святомъ Кипріанѣ напр. вэвѣстно, что во 
вреия его еаискооства было y вего ви владѣвіи ведвижпиое иму- 
щество, доиы о сады. Vita S. Cypriauiin Patrologiae cursu complète. 
T . 4. pag. 169 ed. Mignè. Paris. 1844.
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uая собственпость епископовъ не сыѣшпвалась съ цер- 
ковною , чтобы и послѣдняя оставалась неприкосно- 
вевною, и первая ограждалась отъ нарекапііі въ пеза- 
конвости , Апостольскія враввла вовелѣвалв раздѣ- 
лять ту в другую, в дѣлать извѣстыою собствеиность 
евискова, также какъ и общее достояніе Церкви. Что 
касается до первоіі, то правнла предоставляютъ епи- 
скопу враво передавать ее, кому в какъ хочетъ, при 
жвзнв, или no смертв чрезъ завѣщавіе ; a клиру, по 
кончвнѣ епископа , запрещаютъ объявлять притязанія 
на его собствепность, якобы церковную, и устравять 
законныхъ наслѣдниковъ. Въ противиомъ случаѣ, если 
собственность епископа заблаговременно не приведеиа 
въ взвѣствость, правила предупреждаютъ, что в Цер- 
ковь ыожетъ потерпѣть ущербъ, (предполагая т. е., 
что васлѣдники ыогутъ требовать церковваго вмуще- 
ства, водъ идіенемъ еаископскаго), и оставшееся по- 
слѣ епвскопа яіожетъ быть отобраво въ Церковь, отъ 
чего могутъ вознвкать в тяжбы, в вмя епископа под- 
вергвется безславію. Праввла послѣдуюіцихъ вѣковъ 
ва такихъ же осповаиіяхъ даютъ еввскопамъ враво 
личвоЗ собствешюств (Автіох. 24. іѵ Всел. 22. 26. 
η  Всел. 35).

Свова оставляя церковпое вмущество въ полиомъ 
расворяікенів епископа , Апостольское сравило (41) 
вредлагаетъ для Хрвстіавъ своего времеви вѣкоторое 
особенвое побуждевіе къ полному довѣрію въ  этомъ 
дѣлѣ епископу, — то побужденіе, что епископу ввѣ- 
ряются драгоцѣнпыя души человѣчсскіп. Если-же въ 
увравленіи этвмъ высоквмъ сокровищемъ , Хрвстіане 
выѣютъ, h во долгу h no совііств, полвое довѣріе къ 
епвскопу в его властв: то въ веіцаѵь лв, въдевьгахъ
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ли ему ве довѣрятъ? Но въ этоіі же самоіі ыысли Апо- 
стольскаго правила заключено в для епвскопа особен- 
пое побуждевіе къ оправданію такого довѣрія своей 
паствы, —  то, что если самою чистою в строгою че- 
стностію въ управленів церковнымъ имуществомъ онъ 
пе оправдаетъ вволиѣ довѣрія , a подастъ поводъ къ 
сомвѣпію въ его честности: тѣмъ скорѣе онъ лишится 
довѣрія въ увравленіи д у ш ъ , которыя драгоцѣннѣе 
всѣхъ сокроввщъ. Вмалѣ вѣренъ и во мпозѣхъ вѣренъ 
будетъ, и неправедный вмалѣ, и во мпозѣ неправедень 
есть (Лук. 16: 10). Поэтому-то епископы первеиству- 
ющеіі Церкви старались быть столько же пестяжатель- 
выіив в безкормстнмми въ управленів церковноіі эко- 
воміи , сколько былв ревпоствы оии въ пасеніп хри- 
стіанскихъ душъ. A для поддержаіііл довѣрія, Аво- 
стольское правило впушаетъ самимъ епископамъ вмѣть 
милосердіе къ бѣднымъ , страввы мъ, безпомощнымъ; 
всѣмъ требующимъ пособія подавать чрезъ своихъ 
клприковъ ; руководиться въ этомт. дѣлѣ страхомъ 
Божіимъ и Христіавскою любовію. He запрещаетъ изъ 
прііволенііі брать , что слѣдуетъ, и ва свои вужды, 
осповываясь на обідемъ древпемъ закоиѣ, что служа- 
щіе алтарю, отъ алтаря и питаются.

42. Еппскот, или пресвитеръ, или діаконъ, иірѣ п 
піппстѳу предапныіі, или да преетанетъ, или да бу- 
детъ извержепъ (”°).

43. Ѵподіаконъ, или чтецъ , или пѣвецъ, подобное 
творпщіи, или да престапетъ, іи и  да будеть отлу- 
чепъ. Также и мірапе.

(*” ) Въ под-шнномъ для выраж енія занрещ аемой вгры  упот- 
реблево едово: χυ/äos— озвачаю щ ее игру въ  ности, въ  зервь , и х . п . ( 

вообще игру азартную .
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44. Епископъ, гіли пресвитеръ, илп діаконъ, лихвы  
требующііі отъ должниковъ, ш и  да преетанеть, или 
да будетъ изверженъ.

Всѣ эти оравила, огразкдающія нравствеиность 
церковваго клира отъ весвоііственвыхъ его званію 
страстеіі и пороковъ, повторяются на Соборахъ, осо- 
беиво послѣднее (1 Всел. 17. ѵі Всел. 10. 50. Лодик. 
4. 55. Карѳ. 21). Замѣчательво въ враввлахъ разлпчіе 
наказанііі, опредѣляемыхъ за однп в тѣже вреступле- 
иія священвослужвтелямъ (еппскопамъ, пресвнтерамъ 
η діаконамъ) и церковнослужвтелямъ (гподіакояамъ, 
чтецамъ и пѣвцамъ): первые подвергаются изверженію 
(кяЭяіргіаЭй)), т. е. лишенію свяіценства, вослѣдніе— от- 
лученію (άγοριζεσΒω), т. е. удаленію отъ должноста и 
изключеніго изъ сословія клирпковъ. Этого отлученія 
однакожъ не должпо смѣшпвать съ отлученіемъ мі- 
рянъ, означаюіцимъ удаленіе оть св. таиыъ , или от- 
сѣчевіе отъ Церкви (сн. Дпост. 25). Итакъ иаказаніе 
за преступленія соразмѣряется не только съ мѣрою 
впновности, но η с ъ  степенію , какую запимаетъ слу- 
житель Церквв, в если ваказавіе священноглужителеіі 
представляется строже , чѣыъ прочихъ клирпковъ, то 
по самоп важности гвящеішаго сава увеличввается и тя- 
жесть вреступленііі, его оскорблягощихъ, и виновность 
лицъ, его уввжающвхѣ въ себѣ преступленіями (сн. 1 
всел .2. 9. 10).

45. Епиекопъ, или пресвитерь, или діаконъ, еъ ере- 
тшами молившіііся токмо, да будетъ отлученъ. Аще 
же позволитъ имь дѣйствовать что либо, яко слу- 
жителямъ церкви, да будетъ твержет.

Какъ въ правилѣ Апостольскомъ 10-мъ запрещает- 
ся вообще православнымъ Христіавамъ молиться со
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всѣма отлученнымв отъ Церквв, хотя-бы то было въ 
домЬ : такъ настоящее (45) правило запрещаетъ свя- 
щенвослужвтелямъ вмѣть обіценіе молитвы съ ерети- 
камп, которые также всѣ отлучены отъ Церкви. При 
этомъ оравило не только не дозволяетъ епвскопамъ 
допускать еретиковъ къ занятію церковныхъ должпо- 
стеіі , и православнымъ священнослѵжителямъ при- 
вимать участіе въ Богослужевів еретиковъ, или вхъ 
допускать къ сослуженію съ собою : за что право- 
главвые подлежатъ строжаіішему наказанію ,— извер- 
жевію изъ сав а , какт. соучастники ереси ; во вра- 
ввло удержпваетъ свящешюслужптелеи в вообще отъ 
всякаго молитвениаго общевія съ еретвкамв , какъ 
навр. отъ присутствія врв ихъ нечистой молвтвѣ, отъ 
допущенія вхъ въ храмъ православныіі, также я 
отъ обіцеіі съ нимп молвтвы въ домахъ (**'). Ta· 
квмъ образомъ праввла предохраняютъ православ- 
нмхъ ве только отъ заразы еретическимъ духомъ, во 
в отъ безразличія въ вѣрѣ, илв равводушія къ пра- 
вославвои Церквв, которое легко ыожетъ быть слѣд- 
ствіемъ блвзкаго въ дѣлахъ религіозвыхъ общенія съ 
еретикамв. Но это висколыео ве противорѣчитъ духу 
Христіавской любви в терпвмости, отличающеіі право- 
славиую Церковь: вбо вное дѣло—териѣть вблвзи себя 
заблуждаюіцихъ, ожвдая вхъ доброволыіаго обращенія,

{«■) Baisamon. Слав. Кормч. 0  томъ, какъ правосдэвные уда- 
дялись отъ всякаго общенія съ еретикамн , Тертулліанъ говоритъ: 
«apud baereticos omnia extranea et aduersaria nostrae veri'a ti, ad 
quos vetamur accedere.» De præscr. bær. cap. 12. Ce. Випріамь; 
«procul ab hujusmodi bominura contagione discedite et sermones 
еогиш, velut pestein fugiendo vilale.» Ep. 8 ad plebem . conf. Iren. 
Hær. lib. 3. caput 3.
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и заботясь о томъ, яли пмѣть съ ііпмп впЬшнее (гра- 
ждавское) общеміе, пное —  встуаать съ ними въ без- 
различпое общеніе вт. вѣрѣ, что уже значитъ—не вхъ 
обращать къ яравославію, a самому колебаться въ пемъ. 
Апостольское правпло говоритъ здѣсь въ особеніюсти о 
свящевнослужителяхъ, потому, что оии должны быть 
образцамп для народа въ твердости вѣры и удаленіи отъ 
ересеіі, п притомъ хравить ввѣревпую имъ святывю 
тавнъ отъ всякаго нечистаго къ ввмъ прикосыовевія, 
огь всякаго лжемыслениаго вхъ поврежденія; равно в 
недопускать въ Церковь Христову ничего чуждаго еіі. 
Такимъ образомъ православные священнпки по пра- 
виламъ ве должвы ни преподавать еретикамъ та- 
инства, илв всправлять для нихъ другія духоввыя 
требы (если овв ве взъявляютъ намѣрепія соедпнпться 
съ Церковію), вв допускать еретиковъ къ совершенію 
сихъ требъ для вравославвыхъ ( с і і . Апост. 46. 65. 
Лаод. 6. 9. 33. 37).

46. Епископа, или пресвитера, пріявиіихъ крещенге 
или жертву еретиковъ, извергати повелѣваемъ.

47. Епиекот , илгі пресвитерь, аще no истинѣ кре- 
щенге гшѣющаго вновь окреститъ, ѵли аще отъ пече- 
стивыхп осквсрнепнаю не окрестгат: да будетъ пз- 
верженъ, яко посмѣвающіися креету и смерти Гоепо- 
дней, и не различающііг свящептікчвъ отъ .іжесвящен-
ІШІСОвЪ.

Извѣстиы продолжитслыіыя разсужденія и несо- 
гласія въ 111-яіъ вѣкѣ касательпо крещенія еретиковъ. 
Св. Кипріапъ Кароагеискііі, и съ і і и м ъ  другіе Африклп- 
скіе епископы, также нЬкоторые изъ Восточныхх, по- 
лагали, что крещеиіл, совершаемаго еретиками, при- 
знавать не должно, u потому, при обрашепіи ихъ кт>
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православиоіі Церкви, снова нужно крестить вхъ (*"). 
Но церковь Римская, в съ нею большая часть другихь, 
ne првивмала этого мнѣніл, и крещеніе, прави.іьио со- 
вершеиііое новторять, даже надъ обращаіощпмися взъ 
epeceü, иепочита.іа нугкиымь (“ *). Везъ со.мнѣнія, средв 
многвхъ взслѣдовавш и спошепііі меисду церквами, вы- 
исканы въ предаіііяхъ два указавныя Апостольскія пра- 
вила,котормя вполнѣ обнвмаютъ в рЬшаютъ вопросъ о 
к р е щ е н і и О н и  вообще завреідаютъ принимать кре- 
щеніе еретгтовъ, так ь какъ и Евхарвстію (Suutaj в всякое 
другое ихъ священиодѣііствіе: ио вмѣстѣ съ тѣмъ—за- 
прещаютъ вновь крестить всякаго, no истииѣ имѣющаго 
крещеніе (το χατ'αλγι5ειαν βαπτισμα), т . е. праввлыю окрс- 
щеннаго. Такимъ образомъ общая мысль правилъ есть 
та,что креідепіе, по существу своему, какътаинство бла- 
годатв, вообще иеповторяемо, и слѣд. если совершево 
правальыо— и no существу его, в по впімшіеэіу образу, 
одивмъ словомъ во взначалыюму устаііовлеііію, то оно 
ііе пивторяется и иадъ вриходящими къ Церквв отъ 
ересей. Вто въ особеныости должво относвться къ тіш ъ, 
которые пранявъ первоиача.іьыо крещепіе въ право- 
славвоіі Ц арква, потомь отступаютъ отъ ііея въ

(■·») s .  Cyprian, ер. 64. 71 .73 . 74. al. Acta Conciiioruni Eccle- 
siae Africanae vide inter epistulas S. Cypiiaui. cf. Euseb. H. E. 7, 
3. 6. 7. 9. Впрочешъ са.чъ св. Квпріанъ свидѣтельствуетъ, что та- 
кое ашѣвіе о крещевіи быдо еще задолго до вего въ А<і>рвкавской 
цсрквп. Ep. öO ad lubajaoum . Это іюдтверждается и ивогаыи сло· 
ваив Тертулліана: lib. de baptisino cap. 15. de pr.iescr. 12. de pudic. 
cap. 12.

(·<’>; Cursus com plétas Patrologiae ed. Siigni T. 3 et 4. 1844. 
Paris: ubi j.lura de hac re.

(*·<} Cf. Euteb. Iib. 7. cap. 3. S. 7. Hieran. a d \. Lucifer. Epist. 
Stephani papae: in cursu Patrologiae supra citato.
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ересіі. Ибо мы исповѣдуемъ едино крещепіе. Н а- 
противъ, неправильво совершениое, или поврежденное 
(μεμολνσμενον) крещеніе не должно быть приішмаемо, 
какъ не имѣющее силы таинства, и, по выраженію 
Апостольскаго правила, служащее только къ посмѣянію 
креста Христова (ως уе\5» τάν тяир&ѵ ΧριςβΟ). Вто касается 
особенно тѣхъ.которые по самому рожденію уже првнад- 
лежатъ къ обществу еретиковъ u отъ нихъ получаютъ 
въ самомъ началѣ пе правилыюе крещеніе, a потомъ вере- 
ходятъ къ прав. Церкви. A такъ какъ іі ереси ііеодвна- 
ковы, и одни болѣе, другія менѣе повреждаютъ y себя 
учеяіе и правила Церкви, такъ, что ипыя составляютъ 
свое, совсѣмъ отличное отъ православнаго, крещеніе, 
другія удержпваютхобщій образъкрещевія.только болѣе 
или меиѣе повреждая догматы вѣры: то сущность пра- 
вилъ Апостольскнхъ показываетъ, что u ереілки, смотря 
no существу и образу креіценія ихъ, не всѣ одинаково 
могутъ быть прянимаемы въ православвую Церковь. Въ 
такомъ видѣ вселенская Церковь приняла учеіііе о кре- 
щеніи вообще; a о различвыхъ ересяхъ оііредѣлвла бо- 
лѣе точныя, аоложительныя правила на вселевсквхъ 
Соборахь (1 Всел. 8. 19. u Всел. 7. η  Всел. 95. св. 
Вас. в., 1. сн. в Апост. прав. 49. 50) (“*). Вообще же 
Апост. праввла указываютъ одио важнос основаніе 
для отверженія еретвческвхъ священнодѣііствііі: то, 
что вт> ереси ігЬть u не можеть быть истиннаго свя-

(w<,j Н сиовторяеиость иравімьнаго креіцевія признапаеыа была 
я въ Лфриканскоіі церква. Терт улліат  говоритъ: «deuuo alicui (bap- 
tisari) nou licel.» de pudic. cap 16. «Seniel ergo lavacruiu inimus et 
dclicta diluunliir: quia ea itcrari non oportet.» de bapt. 15. U самъ 
г.с. К ш іріань шісахъ «quo et baptism a salutaris aquae signiOcatur, 
quod semel scilicet sum ilur, nec rursus iteratur.» Ep. 3. ad Cæcïl.
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щенства, аесті. только лжеевящнетво (ψευάαερει;}. Это 
потому, что съ отділепіемъ выомыслящихъ отъ Церквн 
прерывается y нихъ Апостольское преемство свящеыно- 
началія , едииое вствнное , a вмѣстѣ съ тѣм ь пресѣ- 
кается и преемство благодатныхъ даровъ Св. Духа въ 
тавнствѣ священства; и слѣд. служители ересеіі, какъ 
сами на себѣ не имѣютъ благодати , такъ ве могутъ 
нреподать ее η другимъ , и какъ сами не получаютъ 
законнаго права на священнодѣйствіе, такъ ые могутъ 
сдѣлать встввнымв и спасительными совершаеыые ими 
обряды (сн. Вас. в. прав. 1. Лаод. 32) (*“').

48. Аще который мгрянит , изінавъ свою з/сену, noît- 
метъ иную, пли шымь отринутую: да будеть опиу- 
ченъ.

Праввло въ точвоств основано на словахъ Спа- 
сителя: иже аще пуетить жену евою , развѣ словеее 
прелюбодѣйпа, творитъ т прелюбодѣііствовати, и иже 
пущеницу поішетъ, прелюбодѣйствуеть (Матѳ. 5: 32. в 
19: 7). Обращая это изречепіе Сиасителя въ закопъ 
Церкви, Аіюстольское праввло опредѣляетъ и наказа- 
ніе за нарушеніе его, —  отлученіе отъ Церквв. Хотя 
Апостольское праввло выражено въ словахъ общихъ в 
ве опредѣляющихъ положвтельво причинъ къ разводу: 
однакожъ ово даетъ видѣть, что а) разводъ сановольнып, 
безъ особеывыхъ причивъ, которыя сами собою под- 
рываютъ союзъ супружескій, (напр. нарушеніемъ его 
вѣрвоств), въ Хрвстіанствѣ не дозволенъ; б) что новый

(**·) Это ииенно убѣжденіе сдужатъ основаніемъ мыслей св. 
Кипріана о крещеніи еретоковъ; втакж е разсуждали другіе Отцы 
Церкви. Vid. epist. 1. Cypriani de haer. resaptiz. S . A ihana tii or. 3. 
contra Arianos. S. Batil. M Epist. 1. ad. Amphil. etde Spiritu S. cap. 27.



196

бракъ, пріі существоваіііи прежпяго, законами пе рас- 
торгнутаго , запрещается ; в) что и no расторжепіи 
брачиаго союза , лнце, отринутое отъ uero, какъ ие- 
достоііііое и виновиое, лпшается права иа другое супру- 
жество. Въ послѣдующія времена иаходимъ болѣе под- 
робпыя и опредЬ.іевныя правила объ этомъ предметѣ, 
хотя съ другоіі стороііы ііздревле укоревнпшіеся обычаи 
п самые закоиы гражданскіе (Греко-римскіе) о супруже- 
ствѣ долго еще не сообразовалпсь виолпѣ съ закопомъ 
Еваигельскшгь и частымъ духомъ Хрвстіанства (см. 
η  всел. 87. 93. Вас. в. пр. 9. 21. 48. Карѳ. 115).

49. Аіце кто епископъ, гші пресвитеръ, креститъ не 
no Господню учреждепію, во Отца it Сына и Святаго 
Л уха , но пь трехъ безначалыіыхъ, или вь трехъ еьі- 
повъ, іи и  въ трехъ утѣіиителеіі: да будетъ извержепъ.

50. Аще кто епископъ, или пресвитеръ, совершитъ 
не три погруженіа едипаго таітодѣкствіп, но едино 
погруженіе, даемое es смерть Господню, да будетъ из- 
вержепъ.

Во всѣхъ Апосюльскихъ иравплахъ о крещеыіи, 
какъ иастоящихъ двухть , такъ іі выше изложсвиыхъ 
(46. 47), совериіеніе сего таинства только епископамъ п 
иресвптерамъ усвояется; слѣд. діаковамъ и прочимъ цер- 
коввос.іужителямъ совершатьего ne дозволяется. Что ка- 
сается до этих ь двухъ правилъ (49.. 50): то оіш ооста- 
новлены для пзхясвенія и дополнепія двух*ь, прежвихъ 
(46. 47). Таліъ вообще заіірещаегся приішмать креіцепіе 
еретическое, и всякое иеправилыюе; здѣсь указываются 
првиѣры такоі о крсщевія , какъ to  : крещсиіе ве во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа , но смѣшапво —  
или въ трехъ отцевъ, или вь трехъ сыіювъ, или трехъ 
утѣшите.іеіі; также крещевіе не съ троекратньшъ, a съ
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однимъ погружепіемъ, какъ бы во имя одпого лица (*"). 
Тотъ и другоіі образъ креідепія былъ употребляемъ 
еретнками разныхъ сектъ, бывішіхъ еще въ первые 
вѣка Церкви (”’). ІГерваго рода крещеніе иеправвльно 
no суідеству своему: ибо совергаается во имя множе- 
ства какихъ-то чуждыхъ вѣрѣ лнцъ ; послѣднее кре- 
щеніе неправильно no образу, вли по самоіі Формѣ со- 
вершенія (cm. u  Всел. прав. 7. ѵі Всел. 95. Bac. 1) (*,в). 
Съ этой стороны Апостольское правило (50) служвть 
къ явному облвченію и Западноіі Церкви, произвольно 
измѣнввшеп y себя образъ крещепія. Ибо праввло ясно 
говормтъ о поіружепіи (βαστισμα) въ тавнствѣ креще- 
пія, a ne облпвапіп, прпиятомъ па Западѣ; какъ и вся 
исторія дѣянііі Апостольскихъ показываетъ, что сами 
Апостолы, по првмѣру Івсуса Хрвста , крестившагося 
погружевіемъ въ Іорданѣ, крестилв вѣрующвхъ чрезъ 
погруженіе , a ne обливаиіемъ (Дѣяп. 2 :  41. 8 :  38.

(*") ПоДЛИВНЫЯ СЛО ВЭ правила : Ь  βαπτίσμα ils ті* Эйѵатоѵ тоО 
Κυρίου ί ιίό /« ν ο ν . Х отя самъ Апостолъ Ііавелъ  уиотребляетъ такое 
вы раж евіе  о крещ еніи jPbm 6 3): но онъ в ы раж аетъ  только нрав- 
ствеавое зваченіе крещ еаія , a  ве образъ соверш еніа его.

{«“ ) Таковы были разнаго рода гвоствкн, просвилліаве в д р ., 
воторые, дооускам требожіе, и даже трв Троацы, крестили поэтому 
въ трехъ безвачальвы хъ, въ трехъ еывивъ в трехъ утѣшвтелей. 
Iren. Наег. et al. vd. apud Binghamum. Orig. Eccl. lib. 10. cap. 2. 
Крещевіс гъ  одвяыъ погружевіенъ , въ  смерть Христову , првпв- 
сывается еввоміанаыъ (Sotom . lib. 6 . cap. 28) ; но вѣроятпо оно 
было в y другвхъ еретвковъ прежде Еввомія: вбо такое крещеніе 
обличалъ уже Орвгевъ. Comment, ad Rom. cap. 6.

(*mj Крещевіе, неправвльвое no образу соверш евія, викогда 
ne было iipiiBBsiaeuo Церковію. «Qui enim , говорптъ Тертулліавъ, 
baplisiiiuiu rile non babent, sine dubio (omniho) non habeuU. Пе bapt. 
cap. IS. Vd. et Dionysii Areopag. de eccl. Hier, cap 2. sect. 2. Am· 
broiii de sacram. lib. 2. cap. 5. 7. Conf. Concil. Const. 1. can· 7.
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в пр.). Былк, правда, въ первые вѣка случаи креще- 
нія чрезъ обливаніе: но только въ таквхъ обстоятель- 
ствахъ, когда ne было возможности совершвть погру- 
женія, —  именно когда крещеніе совершалось въ тяж - 
Koü болѣзнв вѣрующаго, илв предъ его кончвною ("*). 
Но какъ мало такоіі образъ крещенія былъ допускаемъ, 
в какъ далека была Церковь отъ мысли вводвть его 
во всеобщее употребденіе, (хотя и не оспоривала въ 
немъ силы истішнаго тавнства), видво взъ того, что 
крещенные обливаніемъ обыкновенио пе былп пріінн- 
ыаемы въ клиръ церковныв: такъ какъ обстоятельства, 
прв кою рыхъ допускался такой образъ крещ енія, 
(т. е. краііпяя нужда и поспѣшность его допущеііія), за- 
ставлялв опасаться еесовершенства вѣріл такнмъ обра- 
зомъ крещеиныхъ (*"). На канопическомъ языкѣ древвей 
каеолическоіі Церкви, въ правилахъ Соборыыхъ в оте- 
ческихъ, нѣтъ и слова для озваченія таинства креще- 
нія обливаніемъ ; оыо Востоянмо означается словомъ : 
погруженіе (βχπησμα, βαπτισμος, βαπτιζω) (”*).

(мо) Крещенвые таквмъ образомъ отдвчадвсь особыагь вазва- 
ніемъ: xXi-jtKot, отъ сю ва хісщ доже, одръ, тавъ какъ ови крестішісь 
ва одрѣ облівавіемъ, ве виѣя свдъ погрузвться въ купеіи. S. Cy
prian, Epist. 26. ad Magn. Cornel, pap. Ep. ad Fabium. ap. Euseb. 
6. 43. S. Epiphan. H aer. 28. S. Batil. M. Ep. 386.

(*·*) Извѣстныіі вт> UI вѣвѣ лжеучитель Новатъ былъ вре- 
щ евъ въ болѣзви обливаніемъ. Когда онъ основадъ свой расколъ, 
то папа Корнелій, въ  облвченіе е г о , нежду прочвмъ выставлялъ 
на видъ в то, что онъ только обмавомъ доствгь степевв иресвитера, 
тогда какъ, бьівъ ximxoj, ве могъ быть провзведенъ во свящевство, 
и Епископъ, рукоположившій его, постуавлъ аротввъ общаго гоіоса 
своего кдвра и варода , воторые не желалв дадѣть пресввтеронъ 
человѣка, крещевваго только обловавіемъ. Epist. Сот вііі ad Fabium 
ap. Euseb. loco cit. сГ. Neocaes. can. <2.

(*·*) Писателв Западвой Церквв само созваются, что первона-
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51. Ащв кто изъ священнаго чина удаляетел отъ 
брака и мясъ и віша , не радп подвига воздержанія, 
но no причипѣ гнушенгя, забывъ, что вся добра зѣло: 
или да исправится, гші да будеть изверженъ изъ свя- 
щенпаго чина и отвертет оть Церквгі. Также и 
мірянчнъ.

Еще при жизно самихъ Апостоловъ были лж е- 
учители , или, какъ вазываетъ ихъ Апостолъ Павелъ, 
ве лщемѣріи лжесловееники, которые возбраняли жени- 
ться и употреблять браиіна, яже Богъ сотвори ве енѣ- 
ôenie вѣрнымъ, и которыхъ Апостолъ осуждаетъ, какъ 
сожженныхъ своею совѣстію, зане веякое созданге Божіе 
добро и ничтоже отметно, ео благодаренгемъ пріемлемо; 
освящается бо словомъ Божіимъ и молгтвою (1 Тим. 4: 
2— 5). Послѣ Апостоловъ, это лжеученіе возобновилось

ч&іьвый, Апостоіьскіі ивсеобщій образъ крещ евія есть троекратвоо 
погруженіе- во въ оправдааіе своихъ обычаевъ представлшотъ прв- 
чвны времеви, будто бы требующія перемѣнъ въ древвихъ обы- 
ч а я х ъ , првчвны одвакожъ страввыя и не умѣствыя. Такъ одввъ 
пвсатель говоригь: ritus baplizandi anliquissim us et com muais erat 
per triaaiD im m ersionem , quam iadicuot Apostoli, quia immersio 
plus habebat inyslerii ob Dominicae m ortis, sepulturae et resurrec- 
tioois conforinitalem, ncque adhihebatur infusionis r ilu s , nisi erga 
periculose aegrotan'es. Nunc vero major habetur incommodorum 
corporis atque pudoris ratio, simulque amouendarum tentationis Ille— 
cebrarura... Cabassut. Synops. Concil. 'lom . 3. pag. 331. Paris. 1838. 
Ho еще въ VI вѣкѣ напа ГрвгоріВ велікій въ своеиъ чввоаослѣдова- 
віи крещевія уставовлялъ, чтобы крещеніе самыхъ інаденцевъ было 
совершаемо ве я в а ч е , какъ погружевіемъ. S . Gregor. Sacrament, 
de bapt. infant. Заыѣтвть также слѣдуетъ, что Рнмскан Церковь 
дозволяетъ въ крещсвіи в одвократное обливаніе; a въ вѣкоторыхъ 
частвыхъ церквахъ Запада (вапр. въ Нсвавскихъ), совершастся 
крешевіе в погружепіеиъ, во одяамъ, a ве тремя; въ другихъ (въ 
Милавской) оогружается только голова крещаемаго, a ве все тѢіо. 
Cabassut. Ibid. T. 2. pag. 13.
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въ разныхъ сектахъ (“*). Предохраняя церковпыіі к.іпръ 
отъ такого безразсудства, Апостольское правило пове- 
лѣваегь виновныхъ пзъ клнра , если не исправятся, 
лншать званія, копечно для того, чтобы не поддержя- 
валн этого лжемыслія важностію своего сана,, ое слу- 
жилп худымъ примѣромъ для паствы , a главиое , 
чтобы ne требовалв отъ Христіанъ, подъ впдомъ за - 
кова , этого ппумѣстпо-строгаго , не для всѣхъ вмѣ- 
стимаго в вригомъ нечистаго ио духу своему воз- 
державія. Но заирещая такое воздержаніе, Апостоль- 
ское вравило очевпдво взключаетъ истинное воздер- 
жаніе, ради подвига блаіочестіп (δϊ &σκγισιν) и одобряетъ 
его, въ отношепш u къ браку и къ пищѣ. Тоже под- 
тверждаютъ в другія правила (Апост. 5. 53. Гангр. 1. 
2. 9. 21. Аикпр. 14. Вас. вел. 28. 86).

52. Аще кто епископъ , или преевитерь, обращаю- 
щагося отъ грѣха ne пріемлеть , no отвергаетъ : да 
будетъ гшерженъ изъ священнаго чипа. Опечаливаеть бо 
Христа рекшаго : радоеть бываеть на небеси о еди- 
помъ грѣшпицѣ кающеліся.

Какъ самъ Господь пріішелъ призвать грѣшни;ги, на 
покаянге (Мат. 9 :13), в пострадалъ за нихъ, и какъ нѣтъ 
грѣха, которыіі бы, прв пстишіои вѣрѣ, раскаянів в 
всправленіи, могъ отнвыать y Христіанина надежду на 
милосердіе Божіе: то служвтель Церквв не имѣетъ властв 
отвергать каюіцагося, или павсегда оставлять его безъ 
разрѣшенія еовЬсти иыепедгь Хрвстовымъ и свлою благо- 
датв Ііожіеіі; иначе оііъ будетъ злоупотреблять свовмв 
правамв надъ совѣстію человѣческою, погрѣшитъ про-

(*“ ) Epijihan. Иаег. 23. 60. Iren. haer. 1,2*2. Orig, in Math 19. 
Сн. наше из-іоженіе правіиъ Гаигрскаго Собора. Ниже.
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тпвъ спасптельноіі для всѣхъ вѣрующпхъ благодати 
искувленія, погубитъ дугау согрѣшившую, —  и, какъ 
прекрасно выражается правило Апостольское, опечалитъ 
Христа рекшаго : радоеть бьіяаетъ на пебеси о единомь 
грѣшникѣ кающемся (Лук. 15: 7). Сами Апостолы, хотя 
в отлучали, но в разрѣшали вшіовныхъ въ самыхъ 
тяжкпхъ грѣхахъ, послѣ пхъ раскаяпія в исправленін 
(3 Кор. 2 : 5 —  10). Поэтому Апостольское правило 
осуждаетъ веуыѣствую строгость свящепнослужптеля, 
какъ несцраведливость и вредъ для душъ кающпхся , 
в повелѣваетъ взвергать за это взъ гвящевнаго чина. 
Нное дѣло валожвть па грѣтивка времеиное запре- 
щеніе , болѣе влв менѣе продолжителыюе лишеніе 
св. Таввъ, для его вразумленія, исправленія, очнщенія 
совѣств. Водвмая пстиннымъ духомъ Хрпстовымъ и 
Апостольскимъ, Церковь православная ипкогда не отка- 
зывала въ благосердомъ припятін кающихся , даже 
впадшихъ въересы, даже отпадавшихъ оть сааіоіі вѣ- 
ры ; a напротввъ, всегда осуждала неумѣренпо стро- 
гпхъ въ этомъ отноіпенів учителей, каковы былв Но- 
ватіаве в Доватисты (1 Всел. 8. ѵі Всел. 43. 102. 
Bac. В. 74) (” ').

53. Аще кто изъ священнаго чииа во dim праздни- 
ковъ не вкушаетъ мясъ и вина, гнушаясь , a не ради 
подвига воздержанія: да будетъ пзвержет, яко сож- 
жепный въ собствеппой совѣсти, и бывающііі виною 
еоблазна многимъ.

("*) Vd. Const. Apost. 2 , 15. 40. Dionys. Areop. ad Demophil. 
Origen, contra Celsum 3. pag. 147. S. Cyprian. Ep 2. ad Antonin. 
«Quos (peccatores) utique ad pocnitenliam Dominus non bortaretur, 
nisiquiapoenitentibus indulgculiam pollicerelur.» cu. въ Слав. Кормч. 
гл. 41. ио&іаніе H u a  черворнзца къ Харвкдію иресвитеру.
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Православная Церковь, ne запрещая употребленія 
мяспоЗ ппіци, кромѣ опредѣленвыхъ днеіі въ седмицѣ 
в въ году, отъ первыхт. вѣковъ разрѣшала мясо и виио 
въ особенноств для днеіі воскресныхъ, (взключая ве- 
ликаго и другихъ постовъ), в важнѣіішихъ праздниковъ 
Господскихъ, какъ-то: Рождества Христова, Богоявле- 
нія, Пасхп (*“). Настояшее праввло показываетъ, что это 
есть установленіе Апостольское. Запрещая въ праздники 
отвраіценіе отъ разрѣшаемон ппщи, по гнушенію такою 
пищею, a neради подвига воздержанія, Апостольское пра- 
вило предохраняетъ клиръ, какъ отъ подражаніл ере- 
тикаыъ, по безразсудіюй и лпцемѣрноіі разборчивости 
въ пищѣ (*"), такъ и отъ соблазыа для народа, кото- 
рый могъ бы впдѣть въ этомъ надменность и презрѣніе 
свящеииослужителей къ церковнымъ установленіямъ, 
ве уваженіе праздниковъ, или увлекаясь ихъпримѣромъ, 
обращать его для себя въ правило. Особеыно вь пер- 
выя времена Христіанства, по песовершенноіі еще твер- 
дости вовообращенныхъ въ вѣрѣ, нужио было и такіе, 
по видимому малозыачительные и безразличные пред- 
меты, какъ пища в питье , опредѣлять точиыми пра- 
виламв , чтобы ложвыя мнѣііія о пихъ, подъ ви- 
доаіъ благочестія, ne служвлв сѣменами расколовь 
въ Церкви. Н овздѣсь, какъ и въ правилѣ 51, взклю- 
чаются подввгв встввнаго благочестія в воздержаиія,

(***) S . ІдпаШ ad Philip. Const. Apost.5,13 el ult. 7, 24. Tertull.
de corona cap. 3. Epiphan. Expos, fid· 22, al. сн. замѣчавія на 64-е 
правімо AnocTOJbCKoe.

(*··) Таковы бы лі η  первые вѣка маркіониты в енкратиты, 
также прпскиіліане, в др., которые ваиѣренво ве разрѣшали поста 
въ дви, уставовдеввые Церковію для ораздвовавія. Epiph. Наег. 42. 
5 . Leonis, рарае ер. 93.
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no которымъ и въ праздничные дни можно удержать- 
ся отъ разрѣшенія на мяса или вино , не подвер- 
гаясь осужденію. Такъ извѣстно, что обители мона- 
шествующихъ въ этомъ отвошевів всегда слѣдовалв 
свовмъ правиламъ (“’).

54. Аще кто изъ клира въ корчемницѣ ядущій усмо- 
трень будетъ: да отлучится, кромѣ случая, когда на 
пути no нуждѣ ве гостинницѣ останавливается (о 
томъ же: іѵ Всел. прав. 9. Карѳ. 49) (“*).

55. Аще кто изъ клира обидитъ епископа , да бу- 
деть гізверженъ (“*).

56. Аще кто изъ причта обидпть пресвитера , или 
діакона, да будетъ отлученъ оть общенія церковнаго.

Въ послѣднихъ двухъ правилахъ замѣчательва 
разлвчная мѣра наказанія, опредѣленнаго за обиды 
лоцамъ священнаго сана. Оскорбленіе епископа кѣмъ 
лвбо изъ клира иаказывается изверженіемъ, т. е. ли- 
шеніемъ сава; a оскорбленіе прочнхъ свяіценвослужв- 
телеіі паказывается отлучеыіемъ , влв удаленіемъ отъ 
должыостп (*”). Праввла ве упомвваютъ о мірянахъ:

(*") C attian. Collai. 21. cap. II. сы. устава церк. i m .  3*2. 33. 35. 
(“ ·) По подражавію правімаыъ христіанскоіі Церквв, импера- 

торъ КХііанъ запреш аіъ в языческизгь жрецаиъ входвть въ корчиы. 
Ар. Sozomen. В . Е . 5, 15. Epistola luliani ad Arsacium sacerdotem.

(**·) Въ подлшвомъ ирвбавдево : икпязю бо людеи твоихъ да 
нв речеши зла». Самъ Апост. Павелъ произвесъ эти слова вэъ за -  
кона Моѵсеева о первосвященвикѣ іудейскоиъ (Д ѣяв. 23: 5). Здѣсь 
сдово «илаь озвачаетъ вообще вачадьствующее лвце. Еврейское же 
Cohen озвачаетг в князя в свящевввка.

(и°) Въ русскоиъ пздавіи кииги правил, въ  56 Апостодьскоиъ 
оравилѣ употребдево сдово причтв, (означающее нвзшиѵъ церков- 
восдужвтедей), a въ 55 враввдѣ сказаво о клиріь, (разумѣя священ- 
нослужитѳіей, т . е. пресввтеровъ в діакововъ). Въ подлвввомъ 
текстѣ правалъ равно в 55 в 56 употребдеяо сдово *ічр«*в{! поэтоыу
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но взъ другихъ памятниковъ ввдпо , что въ первые 
вѣка они за подобныя преступленія наказмвалпсь также 
отлучевіемъ, a въ вослѣдующія в гражданскомв каз- 
нями

57. Аще кто пзъ клгіра увѣчпому или болѣзненно— 
му посмѣется: да будеть отлучет. Также и мірп- 
нннь ("*).

58. Епискот, или пресвитеръ, нерадящій о причтѣ 
и о людяхъ, п пеучащііі ихъ благочестію, да будетъ 
отлученъ. Аще же останется es семп нерадѣши и 
лѣности, да будетъ извержет.

Обязаыность поучать клпръ η паству бдагочестію 
принадлежитт» прежде всего епвскопаагь. Самое звапіе 
еаископа, какъ пастыря Церкви, обязмваетъ его быть 
учителънымъ (1 Тпм. 3: 2). Апостолы даже заклиналн 
пастыреіі неутомимо проповіьдьівать слово , пастоять 
благовремеппѣ и безвременнѣ, обличать, запрещать, со 
всякимъ долготерпѣніемъ « ученіемъ (2 Тим. 4: 3). Ни- 
какоо обязанпоств такъ пастоятельво не ввушалп оии 
еваскоаамъ, какъ иепреставпо учвть пасомыхъ, и ие

и 56 праввдо мошво отвоспть вообще къ клиру, и въ такомъ елучаѣ 
опредѣлеввое здѣсь ваказавіе , яельзя врвввмать за от-
дучевіе отъ Цвркви, котороыу клирвки обыквовевво ве аодвергалпсь; 
a вадобно разумѣть здѣсь только отлучевіе виноввыхъ отъ мѣета 
олужбы, BJB должности: чего требуетъ в соотвѣтствіе 5G правила 
съ предъвдущішъ ; вваче за оскорбленіс пресвитера вди діанова 
было бы  большее наказаніе, чѣиъ за обвду епискоиу. См. Вальса· 
мона толковавіе ва 56 правило. Слав. кормчая подвѣе в съ большею 
точвостію выражаетъ правіілэ. «аще который клврпвъ досадитъ пре- 
свптеру, или діакону, да отлучится; аще ве прссгаветъ, да взвер- 
жетсл».

(Ml) Cletn. Rom. ер. 1 ad Corinlh. Const. Aposl 2, 45. 4β. cf. 
Balsamon. ad can. 56. Apust.—Concil. Const. IV can. 3.

(*") Это нраввло запято взъ  закова Моисеева. Левит. 19. 14.
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частнымъ только образомъ, во и открыто, предъ всею 
Церковію (см. послапія къ Тимоѳею и Тнгпу). Какт. 
саыъ Согъ въ ветхомъ Завѣтѣ угрожалъ тяжкою каз- 
иію за неисполиеіііе этого долга (Іез. 3: 18 —  20) : 
такъ и правила новозавѣтпоп Апостольской Церкви 
повелѣваюгь сперва отдучать отъ должвости, a потомъ 
изъ саііа извергать епископовъ, нерадящихъ о вазпданіи 
народа. Таже обязаниость, тоже и наказаиіе за пренебре- 
жепіе ея, возлагается и ва пресвитеровъ. Так. обр. Апо- 
стольскія правила в иресвитеру предоставляютъ право 
ученія въ Церквп (сн. 1 Тим. 5: 17). Впрочсдл. взвЪстно, 
что вт> первые вѣка пресвитеры проповѣдывали толь- 
ко по особеииому дозволенію, или уполиомочепію отъ 
еппскоповъ, или вмѣсто ихъ самихъ ("*).— Послѣдую- 
щихъ вреыенъ правила такжс требовали , чтобы свя- 
щешіослужители ыепремішво ооучалв вародъ, во краіі- 
веіі ыѣрЬ въ воскресвые в праздничные див (ѵі Всел. 19,.

59. Аще кто епископъ, или пресаитеръ, гии діаконъ, 
нуждающемуея изъ клира не подаетъ потребнаго : да 
будетг отлучепь. Закоенѣвая же es томъ, да будсть 
ѵзвержепъ, яко убивьііі братаевоего (eu. Аиост. 4. 41).

60. Аще кто подложныя кнши нечсстиныхъ, яко 
святыя , es Церкви оглаиіаетъ, ко вреду народа и 
клира: да будетъ изверженъ.

(” ') Vid. S. Ignatii Ep. ad Sinyrn. et Magnes. Constit Apott. 
7, 10. Въ Александрійской Церквв, no случаю epecn, расиростра- 
веывоіі Аріемъ, заирещено было пресвптсрамъ прововѣдывать. Въ- 
Африванской Цсркви, когда еп. Нішонскій Валеріб иоручидъ б і. Авгу- 
ствну, въ санѣ пресввтера, произвосвть поучевія въ Ц ерквв, это 
показалось другимъ епискоиамъ вововведеніеиъ. Possidfas de vita 
В. Augustini. Ho взвѣство , что св. ВасидіУ вел. в св. Златоустъ 
ироповѣдывадв, бывъ иресвитерамв, первый въ К есаріи , иосдѣд- 
ній въ Антіохів. cf. Chrytott. Horn. II in I Tim.



206

Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ составлены и обнародова- 
ны въ Церкви Боговдохновенныя пвсанія святыхъ му- 
жей, появвлвсь в подложныя, съ вменами Апостоловъ 
it другихъ звамевптыхъ учителей Церквв, но наио.інеп- 
ныя мыслямн лживыыи, еретвческимв и вредными 
Если нельзя было совершеыио предупредить в пресѣчь 
появлевія такихъ к н и гь , то по крайвей мѣрѣ, сами 
Апостолы it послѣ иихъ пастыріі в учвтелв право- 
славные, старались ве допускать такнхъ книгъ до об- 
щественнаго, открытаго уоотребленія въ Церквіі. Для 
этого овв произвосили гласное осужденіе ва такія кни- 
ги, оставляя и м ъ , въ отличіе отъ прввятыхъ всею 
Церковію , вазвавіе апокрифическихъ ; a чвсло кпвгь 
священныхъ положительно опредѣлили, составивъ взъ 
нвхъ церковвый канонъ: отсюда названіе кпигь капо- 
ническихъ (2 Сол. 2: 2. сн. Аиост. врав. 85. Лаодвк.
59. 60. Vi всел. 63. Карѳ. 33) ("*).

(” *) Такввы вапр. подложвыя квигп : Евангвліл съ имевамв 
Апост. Ѳоиы, Филіппа, в всѣѵь 12 Аиостоловъ (ігааче нааываемое 
Еваыгеліемъ огь Евреевъ); Дѣнніп Ап. Иетра, Павла, Авдрел, в др.; 
Откровенія (faτβχβχυψίί) тѣхъ же Авостоловъ , тавже Богородвцы, 
даже Адама, Аврааыа, ІІсаака в пр.; вввга о дѣтствѣ Іисуса Хри- 
ста, в мв. др. Vid. ар. ВиіеЬ H . Е. lib. 3. cap. 25. cf. Cod. Apoc- 
ryph. Thilo. Ho отъ этихъ явво подложвыхъ капгъ вадобво отлв- 
чать другія, которыхъ только происхождевіе, оодлвввость и перво- 
вачальвыК составъ ве взвѣствы, влв неясвы, b jb  которыя поврс- 
ждевы въ  послѣдствів вреиевв, в потому призваны толысо сомва- 
TeJbBbiun, во ве «овсѣмъ былв отвергаеиы древвею Церковію. Та- 
ковы вапр. книіи Лпост. постановлепій (Îcarayat), Пастырь Ермы в 
др. ср. Апост. прав. 85.

(*н ) Назвавіе апокрифичееких* кввгъ вровзошло отъ сампхъ 
же еретиковъ, которые выдавалв свов вввгв за апостольскія, будто 
бы сокровеввымъ преданіемъ сохравввшіяся y нихъ, в только y 
вихъ одыихъ, a всей Церква неазвѣствыя. Св. Отцы поэтому в
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61. Аще вѣрныи обвиняемь будеть es любодѣкствѣ, 
или es прелюбодѣйствѣ, или  es другомь какомъ либо 
запрещенпомъ дѣлѣ, и обличень будеты да не вводит- 
ся es клиръ.

Въ враввлѣ 25 Апостольскомъ пооелѣвается свя- 
щепноелужителеіі, облвченвыхъ въ любодѣйствѣ, влв 
другомъ тяжкомъ грѣхѣ , извергать изъ сапа: здѣсь, 
въ соотвѣтствіе тому враввлу, не дозволяется совсѣмъ 
вводить въ клиръ м іряиъ, подвергшихся обличенію 
въ какихъ либо подобныхъ запреіценныхъ дѣлахъ. 
Впрочемь, для полпоы справедлввости въ этомъ дѣлѣ, 
правила говорятъ ве объ одиоыъ обвиненіи (хвстцуврся) въ 
грѣхахъ, которое ыожетъ быть в несправедлнво, a о 
дѣиствительномъ обличеніи (еі ελεγχόεηη), предполагая та- 
кимъ образомъ грѣхъ явныіі, нли на судѣ обнаружев- 
ныв в доказаниый. Но какъ для всякагѳ, избираемаго 
во свяіценствѳ-« оравилами установлено строгое духов- 
ное испытапіе: то в этимъ вспытавіемъ могутъ быть 
открыты и обличены грѣхя, препятствуюіціе руково- 
ложеиію. Правила даже говорятъ болѣе : еслвбы со- 
священіе кого лвбо въ санъ духоввый было уже со- 
вершеио, во послѣ того открыты грѣхв, ведопускаю- 
щіе, ио праввламъ, въ клир-ь, то посвящеввыіі дол-

уаотребдяютъ слово anoxpvfia воибіае о кввгахъ подложныхъ и по- 
вреждевяыхъ. S . A lh 'anatii ad Rufin. Орр. T . 2. et Synops. script, 
pag. 85. 154. S . B a til. J f . itipl a n q n u t:  τά η ί ιώ ι τ ι  βιβΧια «vaycvo*· 
xtiv, α.ποχρυγας tlu« ί»Tuyjjavitv. S. C yrill· Піетозоі. catech· itluiU-4. 
xpoj та μηδιν Ιχelv коіѵіѵ. Такъ вазывадись воддожвыи кввгв
в ва Соборахъ : Svnodus Nicaena: ßtßXt* άποχρυρα *α! xi/зОД«. Vid. 
Synodic in Bibi, iuris canonici, pag. 1175. cf. Rufin. Expos Syrab. 
pag. 857. Zonar. ad can. Apost. cit. Св. такж е ββ. А ван аеія  β. ο 
праздвпкахъ. Ce. Гриіорія Вогоелова в Лмфилохія ИяонШкаго о свящ. 
квигахъ: ю  книт  правилв.
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зкеігь быть лишенъ свящеиства (1 всел. 2. 9. Неокес. 
1· 9). Кромѣ указанныхъ въ Апостольскомъ правилѣ 
грѣховъ, другія церковыыя постановлеыія ае допускаютъ 
въ к.іиръ отпадпшхъ отъ ві>ры, хотя бы и раскаявишх- 
ся , хотя бы это было и во вреыя гоиеыііі , убіііцъ, 
хотя бы и иевольныхь, лнхоимцсвъ , не трезвыхъ, и 
np. (1 Всел. 10. Bac. в. 89. Грііг. шісс. 5. 6. ѲеоФ. 
Алекс. 3. 6) (*’*). Варочемъ въ первые вѣка соблю- 
далось и то правпло, что престуііленія, сдѣланыыя 
кѣм ь либо въ язычеств Ь , потомъ по обращеніи его 
къ вѣрѣ , оыытыя въ тапнствѣ покаянія и креіценія, 
уже не считались нрепятствіемъ къ принятію въ клиръ: 
только не дозволядось новообращеиныхъ возводнть, 
вскорѣ по креіденіи, иа степени свящемства (Анкир. 12. 
1 Всел. 2. Неокес. 12. Вас. в. 20) (*”).

62. Аще кто гізъ клгіра, устрашась человѣка, гудея, 
ила еллина, чли еретика, отречетея отъ ішени Хри- 
етова : да будетъ отверженъ отъ Церкви. Аще же 
отречется отъ имени слуэкителя Церкви: да будетъ 
изверженъ изъ клира. Аще покается: да будетъ при- 
нятъ, яко міряпинъ.

Iй ·) Хотя впадшпѵь въ тяжкіе грѣхв и раскаявшихсп Церковь 
ивкогда не отвергала. в посіѣ очищенія ихъ совѣств приввыала въ 
свое обіцевіе : во праввло, не привомать такихъ въ клв р ъ , было 
въ Церквіі іюстоанно. Origen, coulra Cels. 3 pat;. 147. S. C yprian . 
Ep. 16. ad Clerura ct plebein . «jainpridem nobisrum of omnibus 
oniuiiio episcopis in (oto mundo constitutis eliara Cornelias, collega 
nosier, decrcvil, ejusmoili homines ad poenituntiaiu quidem adinilti, ab 
ordinalioue auteui cleri atque sacerdoiali bonore prohiberi.» Сн. наше 
изложеніе 2 в 9 npaniua Іінкейскаго, 1 вселевскаго Собора.

;а” ) \  id. Aristen. ad Can. 61 Apost. Вь славвв кормчей толкова· 
віе ва тоже праввло: «аще кто аевѣревъ сый, α согрѣшитъ вѣчто отъ 
речеввыхъ грѣховъ в потомг креетится в no крещевів соблодаеѵь 
жвтіе свое неворочво, таковыіі вевоэбравио вт> клвръ да внидетъ».
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Отпадшихъ отъ вѣры во время гопепій, по страху 
ли только мучевій, или по пестерпимому насіілію отъ 
гопптелеіі, Церковь всегда водвергала строгому покая- 
нію , соразмѣрво пхть впвоввостн и обстоятельствамъ 
паденія. Искренно раскаявшимся не было отказа въ 
общеаіи. Но особенпыя араввла воложены были о пад- 
шпхъ клорикахъ. Имѣя въ виду, что отпаденіемъ отъ 
вѣры свящепиослужителя, въ какоіі бы малоіі, по ви- 
диыому, степепа опо нп было, омрачается его свящев- 
иыы санъ, что ему болѣе, чѣмъ мірянину, своііственно 
должво быть твердое в непоколебнмое нужество въ со- 
храиеніп священнаго залога вѣры, ему вручеішаго для 
соасенія ве только своего, ио в другихъ, п что примѣръ 
его паденія не можетъ пс быть соблазіівтелеиъ и заразн- 
телепъдля паствы, Дерковь, хотя падшимъ и раская- 
вшимся свящеинослужвтеляыъ не отказывала въ проще- 
ніи, 110 уже ne возвращала степенеіі оана, или покраанеіі 
мѣрѣ, во вниманіи къ силѣ раскаяиія ихъ, позволяя удер- 
живать только звавіе духовное, ве разрѣшала священно- 
дѣііствія. Это враввло было общимъ по всев древпеіі 
Церквв, η весомыѣнпо освовывалось на постановлеиіи, 
влв вредаіііи Апостольском-ь. Таково 62 враввло Аоо- 
стольское; ово повелѣваетъ совсѣмъ отвергать отъ Цер- 
кви всякаго клнрика, какъ в всякаго міряпина, которып, 
по страху гоненія, отрекается отъ имени Христова; тѣхъ, 
которые отрекутся только отъ своего звавія, извергать 
изъ клвра; a покаявшвхся въ томъ в другомъ случаѣ 
вринимать ве вваче, какъ мірянами, т. е. лашая вхъ 
степенеіі сава (сы. 1 Всел. 10. Авквр. 1. 2. Петра 
Александр. 10).

63. Аще кто изъ священпаго чииа будетъ яети мясо 
въ крови дуіии его, или звѣроядину, или ш ртвечшу:
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da будеть гшерженъ. Ибо сге закопъ запретиль. Аще 
оке сіе содѣлаетъ мірятшъ: да будетъ отлучет.

Законъ, на который указываетъ это Апостольское 
правпло , бьмъ законъ первобытныіі, дапимй саыпліъ 
Богомъобновленному послѣ аотопа міру (Быт. 9: 1— 3), 
подтверждеііныіі Еврейскому народу чрезъ Моѵсея (Лев. 
17: 11) в повторевныіі длп Церкви Христіанской Апо- 
столамв, ва Соборѣ Іерусалимскоагь (Дѣяп. 15: 29). 
Настоящее правило только присовокупляетъ наказавіе 
клврвкаігь и міряиамъ за иарушевіс сего закоііа. Сила 
закона заключается въ томъ , чтобы пе увотреблять 
въ пищу крови жввотноіі: потому воспрещается ядевіе 
животныхъ во всѣхъ случаях-ь, когда взъ вихъ ne вы- 
пущена кровь, какъ напр. когда оип умвраютъ своею 
естественыою смертію, влв бывають удавлеиы, ялв 
задушены свльнѣйшими звЬряыв, в вр. Причвны пе- 
уаотреблепія въ пвщу кровв— во 1-хъ, естествепиыя, 
какъ объясняетъ это в саиый закоиь: запе душа вся- 
кія плоти кровь его есть (Лев. 17: 11) , т . е. кровь 
есть какъ бы вмѣстилище душп, ближайшій оргапъ 
ея дѣйствііі, главиая, дѣйствующая сила жнзіш жи- 
вотнаго (*”}; во 2-хъ правственвыя: вбо питаніе кро- 
вію показывало бы слвшкомъ грубый и жестокій ха- 
рактеръ чувствениости, в, какъ замѣчаютъ ио опытамъ, 
имѣло бы худое и вредяое вліяоіе на самыя душевныя 
свойства чсловѣка;— въ 3-хъ въ ветхомъ Завѣтѣ были 
причиыы и обрядовыя , ыа которыя также самый за- 
коиъ указывалъ : азъ дахъ ю (кровь) вамъ y олтаря

1*т*) Древвіе вообще так ъ  дума-iu. і о с п ф ъ  Флавій говоритъ: 
χ ω ρ ά  ά ψ α τ ο ς ,  ε -j τοιιτω  y a p  »  Ш у тар х ъ  :  το  ί ψ α  ѵо/ігі x tu  Tpo f/)

ioτ ι  τον πνευ/ιατος. D e ρ065· НоШ вГ·
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умоляти о душахъ вашгіхъ ; кровь бо его вмгьсто души 
умолгть (Лев. 17: 11). Итакъ кровь священиа была 
потому, что въ жертвахъ была средствомъ очвщенія 
душъ, или лучше сказать, была прообразованіемъ въ 
жертвахъ крови пречистаго, Божествевнаго Агнца — 
Хроста, проліявпоіі ва крестѣ за спасеніе міра (Евр. 10: 
4. 1 loan. 1 :7 ) .— Правила Церквв заврещаютъ в всякое 
искуствеввое прпготовлевіе крови въ вищу (св. Гавгр. 
2. VI всел. 68) (“ ).

64. Аще кто изъ клира усмотренъ будетъ постл- 
гцимся въ деаь Господепъ, или es субботу , кромѣ 
единыя токмо (аеликія субботы)і да будетъ швержепъ. 
Аще же мірпиинь: да будетъ отлученъ.

Свидѣтельства древнеіі Церкви показываютъ, что 
съ самаго начала Хрвстіавства, вмѣстѣ съ дняии вос- 
кресными цочита.шсь и дви субботвіе , и какъ тѣ, 
такь и другіе освобождались отъ поста. Воскресвые 
днв оосвящались вамятн в торжеству о воскресевів 
Спасителя в чрезъ иего совершившемся спасеціи всего 
ыіра; a суббота памятовалась, какъ ііраздничвыіі день 
ветхаго Завѣта , no восаоминанію о совершевіи всего 
твореыія и о вокоѣ Боівіемъ въ седьмыв день міра. 
Такъ было во всѣмъ церквамъ Христіанскимъ (*“ ).

(” ·) Правола э т а  соблодалось ііо всей христ. Церкви Tertull. 
Apolog. cap. 9. Orig, coufra Cels., 8. M inut. Oclav. pag. 55 in bibl. 
Patr. 8. Clement. A lex . ;>æ<l. 'Λ, 3 .'cf. Euseb. a, t .  Papæ Gregor. IIJ. 
can. poenil. 30. cæt. ІІрав. Церковь полагаетъ особенную молитву 
V скверноядиіихв {ічрі ^іарауаѵч^иѵтмѵ). Си. въ маломъ требникѣ: л. 275. 
Св. вов. скрпаіаль ч 4. гл. 36 изд. 4 . С.п.б.

(*·«) Consiit. Ар. 2 ,  59. 3 ,  15. 2Э. 7 ,  23. Tertull. de corona, 
cap. 3; de jejun. cap. 14. 15. 5 . Ignat, ad Philipp, p. 186. Epiphan. 
expos, fid. 4. cf. Soerat. 5 ,  -22. Cassiodor. H ist, tripart. Augustin. 
Ep. 86 ad Casulanum S . Basil, e t Chrysost. Horn, ad Hexacmer.
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дерзость свою. Аще awe міряпинъ сге сдѣлаетъ: да бу~ 
детъ отлученъ.

Еслп за врестувленія не столь тяжкія , какъ 
убіпство , даже за одип своеручпые удары , свя- 
щенпослужате.іп по иравпламъ извергаются изъ сана 
(Апост. 2 7 ) , тѣмъ болѣе за убійство. Апостольское 
лраввло (66) говорвтъ, no ввдвмому, объ убівствѣ 
ііевольноагь, илн иеоаыѣренномъ : ибо предполагаетъ 
убійство въ ссорѣ (εν μχχη) , в притомъ убіпство 
отъ одвого удара («по τού ένίς κρούσματος) , что легко 
ыожетъ случпться въ пылу ссоры, даже безг намѣ- 
ревія убвть і тѣмъ не мевѣе виновному опредѣляетъ 
взвержевіе взъ сапа. Другія церковиыя правила даже 
в тѣхъ клпрнковъ, которые поражаютъ нападающихъ 
разбойпнковъ, повелѣваютъ удалять нзь клира, какъ 
запятпанпыхъ кровію человѣческою (св. Вас. в. 55). 
Соотвѣтственно тозіу, іиірявъ убійцъ, хотя бы и ие- 
волыіыхъ, праввла запрещаютъ првввмать въ клпрь 
(св. Грягор. ннсск. вр. 5), a за врестувлевіе паказы- 
ваютъ uхъ отлученіемъ отъ Церквв, болѣе нли мевѣе 
продолжвтельнымъ (Анкпр. 22. 23. Вас. в. 8. 56. 57. 
Грвгор. нпсск. 5) (*“ ).

G7. Аще кто дѣву не обрученную насгиуетъ: да бу- 
детъ отлученъ отъ общенія церковнаго. Ие позволятп 
же ему брать ипую; но должепъ удержать my, кото- 
рую избралъ, хотя бы и убога была.

За васвліе опредѣляется въ правплѣ наказаніемъ, 
в церковвое отлучеміе, в обязательство ввновяаго взять 
въ сувружество насвловавную. Справедливость очевн-

(*·») Разлпчіе вольныхъ и вевольныхъ убійствъ см. въ осо- 
бенности въ праввлахъ св. Василія в. (up. 8), ниже.
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Поэтому ііѣтіі с о м і і  Ьнія, что это установлеоіе и пре- 
даніе Апостольское: a особое правпло изъ uero состав- 
лево, по изъясненію толковагелеіі, противъ еретиковъ, 
какъ-то: гностиковъ , іиаипхеевъ и маркіонитовь , ко- 
торые, почытая вещество ыіра злоиъ, о потому самаго 
Творца міра признавая виновникоагь зла , ne хотѣли 
праздыовать, a сѣтовали η постплвсь иамѣреішо въ тотъ 
день , когда Богъ почилъ отъ дѣлъ творенія. Кроыѣ 
того, неуваженіемъ субботы опи хотѣли выразить свое 
презрѣніе къ ветхозавѣтпому закону, котораго ne при- 
знавали Божествепнымъ (“ '). Сообразно общему пра- 
вилу о паыятованіи этихъ днев , и во св. четыреде- 
сятницу допускается не только no воскреснымъ, но и 
субботнимъ дііяыъ облегченіе поста , состоящее въ 
том ъ , что дозволяется нрипимать постную пищу съ 
масломъ и вивомъ въ обыквовенное время, no Лвтур- 
г іи , не продолжая веядѣпія до вечера (*“ ). Только 
субботу великую правила повелѣваютъ проводнть въ 
соверіпеввомъ постѣ (“*). Впрочемъ почитапіе субботы 
y Христіапъ въ первые вѣка было совсѣмъ ве іудейское, 
ne освобождало ихъ отъ дѣлъ, a только обязывало прв- 
сутствовать при Богослуженіи, которое непремѣнно вт. 
этотъдень совершалось (Лаодик. 16. 29. 49. 51). Только 
церковь Римская ввела y себя постъ во всѣ субботніе

(М|) S . Iren. Haer. 1, 10. seq. Epiphan. Haer. 21, 4?. 42. 3. 
Euseb. 4« 4.

(·**) Cu. yem am  цврковный въ п а в ѣ  32: «во св. в  великую че- 
тыредесягввцу—въ субботы и недѣли разрѣшаемъ ва елей точію в 
ввво; въ іірочвхъ же седмицахъ ооствися до вечера иять днеіі в 
ядвиъ сухоядевіе, кримѣ субботъ и ведѣль.»

(*45) Cf. Ignatii Ep. ad Magnes. C onstit. Apost. 2, 59. 8, 83. 
Euteb. 3, 27. Secret. 5, 20. 21. 7 , 4. Athanas. tu. Horn, de Semine. 
Opp. T. 2. pag. 60. Paris.
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дни цѣлаго года: но осуждена за это VI вселеискимт. 
Соборомъ (ѵі Всел. 55)

65. Аще кто изъ клыра , или міряпинъ , въ синагогу 
гудейскую, или еретическую войдетъ помолитпся: да 
будетъ отъ чина священнаго изверженъ , и отлученъ 
отъ общепія церковнаго.

Запрещеніе участвовать въ молвтвахъ еретпковъ 
выражево, въ особенности для православныхъ священ- 
нослужптелей, въ 45 враввлѣ Апостольскомъ. Здѣсь 
(врав. 65) завреіцается вообще всѣмъ вравославвымъ 
Христіанамъ входить въ сборища еретвческія для мо- 
лвтвы. Тоже запрещеніе положепо в отвосителъво іу- 
дейскпхъ синагогъ. Христіане всегда чуждалвсь Іудеевъ, 
еще болѣе, чѣ&іъ еретнковъ, даже во внѣшнемъ быту: 
тѣмъ менѣе враввла Церквв моглв позволять молитвен- 
ное общеыіе съ ними въ сввагогахъ. Впрочемъ, видво, 
былв примѣры, что нѣкоторые изъ Христіанъ, по вера- 
зумію лв, илп во равводушію къ вѣрѣ, a можетъ быть 
взъ обращенныхъ отъ іудейства нѣкоторые, по прежней 
вривязанвости къ Могсееву закону, входвлв въ іудейскія 
свыагоги съ молвтвою, даже съ вриношевіяыв; вбо про- 
тявъ этого лаоравлевы ноогія правила (Апост. 70. 71. 
η  Всел. η .  Лаодпк. 29. 37. 38, в вр.). Церковь, за- 
врещая это, не выражаеті тѣмъ какоіі лвбо нетерпи- 
віоств, влв намѣреннаго уввженія релвгіа y народовъ, 
къ ией ве принадлежаіцихъ: во цредохраняетъ право- 
славныхъ отъ совращенія къ вевѣрію, влв отъ безраз- 
личія въ вѣрѣ, которое легко можетъ происходить отъ 
молптвеіиіаго общенія съ вновѣрцамн.

66. Аще кто гізъ клира es ссорѣ кого ударитъ, и 
однимъ ударомъ убіетъ: да будетъ извержет за про-

(»*) Сн. наше иэложеніе 55 правила ѵі вселевскаго Собора.
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дна въ томъ и другомъ отпошеніи. Но такое наказаіііс 
полагается только за насиліе, сдѣланное дѣвицамъ не* 
обручснныыъ; a за безчестіе обрученныхъ другнмъ, пра- 
ввла опредѣляютъ наказаніе строжаіішее, какъ за пре- 
любодѣяніе, и првтомъ безъ позволевія виііовыымъ брать 
вхль за себя, какъ уже врвнаддежащвхъ другпмъ (ѵіВсел. 
98. Анквр. 10. Вас. в. 22). Таквмъ образомъ въ послЬ- 
дующее врелія Апостольское поставовленіе дополнено 
т Ьмъ, что рѣшеніе участи дѣвъ предоставлено ихъ род- 
ствеіншка.мъ, съ вравоиъ—еще необрученныхъ отдать 
или не отдавать ихъ соблазнвтелямъ, a обрученныхъ—  
прежде обручввшвмся съ ними. Въ послѣдиемъ случаѣ 
и сампыъ обручившиліся сохранеыа свобода— брать или 
не брать такихъ за себя (Вас. в. прав. 22). Еще строже 
наказывается наснльствепное иохищеніе д ѣ в ъ п о д ъ  
ввдомъ супружества, или чужпхъ женъ (іѵ Всел. 27. 
r i  Всел. 92) (■").

68. Аще кто, епископъ, гии пресвгиперъ, tu u  діакот, 
пріемлетъ отъ кого либо второе рукополоэнепіе : да 
будетъ извержепъ оть священпаго чина и опъ и руко- 
положившііі; развѣ аще достовѣрно будетъ извѣстпо, 
что отъ еретикоиъ гтѣетъ рукополотепге. Ибо кре-

(,**·) Съ правплаап церковвыми въ послѣдствіп согласовалпсь 
и граіндавскіе закоим. Basilicorum  lib. 60. (it. 37. cap. 3 et 80: «qui 
cura contiuente inuliere rem h ab e t, earn in matrimonii societatein. 
arcipial: et propter vim quidem, segregetur, qui in istam peccatil; 
propter \irg in is  avlem salutem cogatur ipse ei legitime copulari.u 
Item : «qui cum viigine puella coierit, illius quidein vo luntate, pa- 
rentib.is avteni iguorantibus, si earn quidem uxorem habere voluerit, 
et patentes consentient, Gat contractus. S in a item  una pars parentum 
non velit, violatae puellae del unam avri libram. Sin egentior, suarum 
facultatuni dimidium, sed si in extrem a sit pavpertate, verberatuset 
lonsus exterm inetur.» cf. B alsam onit schol. ad can. 67. Apost.
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щеннымъ, или рукоположенкымъ отъ таковыхъ , ни 
вѣрными, ни служителями церкви быти невозможно.

Священство, какъ no самому существу таввства, 
заключающаго въ себѣ нераскаянное даровате и звапіе 
Божге, такъ и no высвіему первообразу своему, свя- 
щенству Inc. Хрвстову, которое едипою совершеио 
(Евр. 3: 2. 6: 28. 10: 12. 14),— есть само въ себѣ сдипо 
u иевовторяемо, еслв только праввльпо совершено. Оио 
ыожетъ быть свято съ недостопваго, за его грѣхн в 
иреступлепія: но ne зіожетъ быть другаго рукоподоже- 
вія нв врежде, ни послѣ снятія перваго. Таково всегда 
было ученіе в законоположеніе Церкви (Карѳ. 36. 59. 
Вас. в. 3). Слѣд. вторвчное руковоложеніе , еслибы 
толысо кто рѣшился дать, вли ирішять его, быдо бы 
дѣломъ только невѣжества в безразсудства, которое 
считаетъ вервое рукоположеніе во чему нвбудь недо- 
статочнымъ, несовершеііііымъ, и думаетъ болѣе освя- 
твться новымъ (что в бываетъ въ пѣкоторыѵь ерети- 
ческихъ и раскольввческихъ сектахъ) ('” ), или же дѣ- 
ломъ преступноіі, ожесточеивоп души, которая, по ли- 
шеыіи свящевства, думаетъ возвратить его себѣ чрезъ 
вовое рукоположевіе. Ивое дѣло—рукоположевіе, пе- 
праввльно совершепиое (вапр. y еретиковъ) , которое 
силы ве вмѣетъ, в вотому можетъ быть замѣиено во-

(’" )  Въ древвія времена аріаве п донатасты иыѣли обычай 
вторпчно иосвящать псреходивпшхъ къ вамъ православныхъ свя- 
щевнослужіггелей. Binghum i Orig. T. 1. pars. 2. lib. 4. cap. 7. 
S. C yprian, de ablul. ped: «semel sanclilicalis nulla deiuccps inanus 
item consecrans praes limit accedere. Nemo sacros ordines, seiuel 
datos, ilerum reuovet.n Ho свидѣтельству Оптата, Доиатъ былъ 
осуждснъ ва Рвыскоиъ соборѣ эа вторичвое рукоиоложевіе еписво- 
і іо в ъ  и  клврвковъ, надиівхъ d o  времл говевіб, какъ несогласное съ 
общшии поставовлеиіяыи пселеиской Цсркив. Optat. lib. 1. pag. 44.
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вымъ , законпымъ рукоположеніемъ, еслв кто изт> 
обратившихся къ вравославію будетъ того достопнъ 
(1 всел. 19. h  всел. 4. ш  всел. 5. Лаодик. 8). Но 
какъ тавнство крещеііія , въ веправославпыхъ обще- 
ствахъ совершеввое, вногда можетъ быть признано, 
смотря по характеру этихъ обіцествъ (Авост. 46. 47), 
такъ в степеіів клира въ нѣкоторыхъ обществахъ ври- 
знаютси Церковію, такъ что и руковоложевіе, при 
обращеніи вхъ къ православпоо Церкви, ве повторяется. 
(1 всел. 8. Карѳ. 68. 79. Вас. в. 1) (*'*).

69. Аще кто епископъ, илгі пресвитерь, илгі діаконъ, 
гии гподіаконъ, и.т чтецъ, гіли пѣвецъ, ne постгтся 
въ святую четыредеслтницу предъ ІІасхою , или въ 
среду, гіли пятокъ, кромѣ препятствія оть немощн 
тѣлесныя: да будетъ изверженъ. Аще me мірянинъ: 
да будетъ отлучепъ.

Авостольское уставовлевіе св. четыредесятницм 
ве водлежвтъ ввкакому сомнѣнію. Даже настоящее 
Апостольское правило говоритъ о четыредесятнпцѣ, ве 
какъ вовомъ устаповленіи, no какъ уже общеизвѣст- 
вомъ, в только овредѣляетъ ваказавіе за весоблюдевіе 
его. Знакъ, что водражавіе сорокадиеввому восту са- 
наго Спасвтеля и косвомвнавіе страдавів Его, съ са-

(*м) Т акъ , въ церкви Восточвой ве иовторпдось рукоположе- 
віе вадъ обращающішиса иэъ каѳаровъ (I Вѵел. 8), мессаліавъ, вли 
евхптовъ (Act. Concil. Ephes. in Collect. Binii. T. 3); въ церквв Афрв- 
канской—надъ доватвстамв (Carltbag. can. 79. cf. A ugustin . Ep. SO 
ad Bonifat.). Ho повторалось надъ аріавамв, павліанами (I Всел. 19. 
cf. Ep. 18. Innocentii papæ ad Alexandr.) и т . п., в еще вадъ всѣыв, 
рукоположеввыия отъ самозваввыхъ еввскововъ, которые сами не- 
эаконно бьив поставлевы. (II всел. 4. Ер. Ш еиепі Concil ad АІе- 
xandr. ар. S  ocrât. 1, 9). По этпмъ примѣраыъ в ва освовавів об- 
щ вхъ правніъ Церквв, степенп клира вт» церквв Рвмской вризваютса 
ирав. Церковію, a иротеставтскія во вриэваютса.
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маго пачала Церкви иоложнли осиоваігіе четыредесяти- 
дневному посту вѣрующихъ. Свидѣтельства лервыхъ 
вѣковъ Хріістіаііства па Востокѣ и ііа Занадѣ, в ь Азіи 
il Афрвкѣ, показываютъ, что это учреждепіе было прп- 
нято и соблюдаемо во всемь Хрпстіанскомъ віірѣ (“ *). 
Хотя обіцее пазваніе этого поста всегда было—четыре- 
десятница , τεσσχρяхоіѵп : ворочемъ древніе Христіане 
ne всѣ равное время проводилп въ пості., такъ что y 
иѣкоторыхъ окъ сокраіцался только въ нѣсколько 
днеіі (“*). ІІо такое разиогласіс можетъ показывать ие

(*·*) Црц пзвѣствыхъ спорахъ о Пасхѣ во II π III вѣ кѣ , въ 
прсдмстъ состязаній входило также п вреня разрѣшенія τών χατΑ 
тЬ ηχσχχ vfifiwv. Euseb 5, 23. Тертулліанъ· «eece convenio \o s  el 
praeter pascha jejunanles citra illos dies, quibus ablalus est Sponsus.» 
de Jcjun. cap. 13. Ортеиъ. «habemus qu'adragesiiuos dies jejuuiis con- 
secralos.» in Lev it. hom. 10. cf. Eusebii de vita Constant. 3 ,18 . Gregor. 
N a t. orat. 4 el 42. S. B a tilii  de Jejuuio Horn. 1. Epiphan. expos, fidei. 
e t ad tlæ r. 73. C yrill. A le x  de festis paschal. Hom 7 el 20. Socrat. 5. 21.

fiooj Soerat. lib. 5. cap. 22. Еще св. Ирппеіі писалъ къ Виктору
папѣ римскому: ot μεν y ip  οίονται μιαν ήμεραν Sli-J αυτούς ντ,ςεοειν. et Si 
tuo , el Si xscl π λ ί le v x t, ot S i τεσβαρχχοπΒ  ώρας -ήμεριναί i t  χαί vuxTspiva; σνμ- 

μπρονσι r /,ϊ ііргряѵ a it  a». apud Euteb. 5, 24. Аіногіе изъ атнхь імовъ 
эавдючаюгь ίο даисе нереводятъ такъ—), что великій постъ y нѣ- 
которыхъ христіанъ продолжался только ІОчасовъ 1!и это слишкомъ 
странно. Кромѣ св. Иривея, викто изъ древнихъ Огцевъ ве уноып- 
ваетъ о такомъ постѣ Самъ св. ІІрпнеіі говоритъ ne о поспчь со- 
рока - часовомъ, a d iir t:  ίμεραν βομμετρουβι; вакоіі iiîc  ато дсыь і і з ъ  40 
часовъ ? Дѣло, кажется, рЬшить иросто: слова u t»p«t
надобно раздѣліть, и нервое отнег.ти къ иредыиущимь, a другое— 
къ иосліідуіощимьсловаііъ,—іітогда будетъ еыысдъ такоіі: одни изъ 
хрвстіавъ постімись день, другіс два пли больше, a ііЬ которы е— 
всѣ сорокъ (τίσοαραχοντ*), т . е дкеіі, a каждыіі дсиь поста оиредѣ· 
ллли часаыи—двевныші η ночными вмѣстѣ (т. е. счнтали полвыми 
суткаыи). Гакъ читаль слова св Ирішеи еще вдревло РуФіівг: 
«quidam putanl uno tanlum die observari jejuniiini; alii duobus, alii 
pluiibus, nonnulli etiaiu quadragiula; ila ut horas diuruas nocturoasque 
computantes, diem statuant.»
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болыпе , какъ провзволыюе отступленіе отъ общаго 
Апостольскаго правила , которое ясво говоритъ о че- 
тыредесппіи дняхъ поста, какъ говорятъ и всѣ древніе 
Отцы Церквп. Самыіі образъ пощенія былъ также 
иеодшіаковъ: ио вообще оиъ состоялъ въ воздержа- 
ніи отъ животвоіі шіщіі ( а і я с ъ , рыбъ, и пр.), въсухо- 
ядѣніи, —  и y первыхъ Уристіанъ продолжался еже- 
дпевпо отъ утра до вечера, п только вечеромт» пря- 
номаема была пища, въ сааіомъ умѣревыоыъ количе- 
ствѣ, какъ в вывѣ повелѣваетъ уставъ церковвыв (гл. 
32). Къ еему правила и древвія преданія орпсоедц- 
ияютъ во св. четыредесятвицу прекращепіе всякихъ 
народныхъ увеселенііі, зрѣдвщь, и т . даже не совер- 
шеніе церковііыхъ праздвествъ, в самой литургів, (из- 
ключая дпи субботвіе и воскресиые) , также браковъ, 
в вр.; по усвлііваютъ вобуждевія къ подвнгаиъ покая- 
нія, молитвы, бдѣвія, также христіансков любвв в 
ыилосердія (9еі). Особенно же строгіи постъ всегда 
в иовсюду соблюдался въ вослѣднюю седмицу предъ 
Пасхою , в преимуществепно вт> послѣдніе двп этоіі 
седашцы , которые мвогвмы проводимы былв совсѣмъ 
безъ вищи (*”) (си. VI всел. 29. 56. 89. Лаодпк. 
49—52).

Что касается до поста въ среду в пятокъ (τετραάχ 
хаі παρχσχεν/i), то какъ Апостольское правило соединяетъ 
его въ одномъ установлевіи съ великою четыредеся-

(“ ') Origen. in Lev. Нош. 10. Chrysost. Hora. 6 .7 . I I . ία Genes. 
Gregor. I fa i ia m .  ep. 71. ad Cel. Augustin. Serua. 56.74. de tempore.

(*·*) Ііосіѣдияя седыіща предъ пасхою оть первы хъ вѣковъ 
ііостоянно назы ваіась ееликою: Cons tit. Apotl. S, 18. 8, 33. Chryiost. 
Horn, in psal 14-5. Opp. Tom. 3. ct Horn. 30. in Genes D ionys. 
A le x . can. 1. E piphan. Haer. £9. cf. Sozom . 1, 11. Euagr. 1, 21.
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тницею, такъ и общее свидѣтельство первыхъ вѣковъ 
показываетъ его Апосто.іьское, одповремеііное съ ве- 
ликішъ постомъ учрежденіе (“ ’). Среда въ память пре- 
данія, a пятокъ въ восаоміінаніе распятія Христова на 
крестѣ , всегда были посвящаемы посту, чрезъ весь 
годъ, кромѣ нѣкоторыхъ отмѣченныхъ уставомъ прав. 
Церкви недѣль (” *). Но этотъ постъ отлочается въ 
правплахъ отъ велнкаго и образомъ пощенія , η про- 
долженіемъ его : великіп по уставу продолжается до 
вечера каждаго дня : a тотъ не далѣе девятаго часа 
по древыему счисленію, т. е. до третьяго по полудяи (*“). 
Общее же изключеыіе, относительно строгости постовь, 
допускается правнламп для немощныхъ и болящихъ (сн. 
Гаигр. 19. Тимоѳ. Алекс. 8 .1 0 , Св. Петра Алекс. 15) (*” ).

70. Аще кто етіскопъ, или пресвитерь, или дгакопъ, 
гии вообще гізъ спгіска клира , постится съ гудеями, 
или празднуетъ еъ ним и , гии пргемлетъ отъ пнхъ 
дары праздниковь и х ъ , какъ -  то опргъсноки, или 
нѣчто подобное: да будетъ извержет. Аще же міря- 
нинъ: да будетъ отлучет.

(*” ) Tertull. de Je jun . cap. 10. 13. 14. Clem. A lex . Strom. 7. 
Petr. A le x .  can. 19. Epiphan. H aer. 75. Otig. Horn. 10. in Levit.

(» ') Уставъ гл. 33. Ca. Иое. Скриж. ч . 2. гл. 9. иэд. 4 Въ 
ведѣлю пасхи и пятидесятницы отъ слыыхъ первыхъ вѣковъ пость 
среды и иятка былъ разрѣшаеыъ. S. Epiphan. Expos, fid. §  2 2 .cf. 
Bingham i. Orig. lib. 2. cap. 3.

(29B) T ertull. de jejun. cap. 10. «Non quasi respuamus nonam, 
qui et quarta sabbati et sexià pluriinum fjingiinur»; ee ibidem cap. 
13 .14:» staliones nostras, ut indignas, novilatis nomine incusant, hoc 
quoque munus ex arbitrio obeundum diceu tes, e t non ultra nonam 
detincndum , de suo scilicet more. Epiphan  expos, fidei : « τιτρ α ίι Si 
xal «V προια|3(?ατω Iv ѵч«т«а ε ν s a p * t tvyarq«». cf. So erat. 5, 2 2 .

(*ee) Устав. Церк. гл. 32. 33. Славян. Кормч.; «неыощноаіу бо 
прощево есть вкушати масла η віша».



ш

71. Аще которыЫ христіанинъ припесеть елеіі es 
капище языческое, или es сипагогу іудеііскую , es мжв 
праздтти, или волжетъ свіьщу : да будетъ отлумет 
отъ общенія церковнаго.

Въ этихъ двухъ праввдахъ подтверждается, уже 
нзложевное въ вравилѣ 6 5 ,  заорещеніе Христіанамъ 
омѣть церковное общевіе съ Іудеями, какт. то: съ ними 
вмѣстѣ, или по ихъ обрядамъ модвться, поститься, 
праздвовать, илп даже принимать отъ Іудеевъ пасхаль- 
ыые вхъ опрѣсвоки в другіе д ар ы , которые въ двв 
праздвиковъ овв обыквовевно пересылали другъ къ 
другу, въ знакъ общевія вѣры и враздпичнаго веселія 
(Есѳ. 9: 19. 22) (” ’). Также правила водвергаютъ отлу- 
чевію в тѣхъ, кто сталъ бы входвть для молитвы въ 
капища языческія , влв дѣлать въ вихъ какія лвбо 
ирвношенія.

72. Аще кто изъ клира или мірянинъ, гізъ святыя 
церкви похитить что либо: да будетъ отлучепъ oms 
общенія церковпаго, и пятерицею да приложить къ 
тому, что взялъ (***).

(*ю) В альсаиовъ , прв изъясвеніи  70 Апостольскаго правпла, 
дѣлаетъ  елѣдующее зам ѣчавіе противъ латввянъ: «вэъ этого п р а - 
в и л а , говорвтъ , иожво справедлввое обліічевіе вывеств на т ѣ х ъ , 
которы е соверш аютъ беэкроввую  ѵкертву ва  оарѣ свокахъ . Ибо, 
еслп праввло взвергаетъ  взъ  сава в отлучаетъ отъ  Ц ерква тѣхт», 
которы е только првнпшаютъ отъ  іудеевъ пасхальвы е опрѣснокв η 
ѣ дятъ  вхъ : то какому осуждевію  должвы подлежать т ѣ , которые 
самп, подобво іудеям ъ, соверш аю тъ таввствеввую  вечерю на опрѣ- 
снокахъ, в подъ впдоиъ ихъ хотятъ  пріобщ аться самаго тѣ л а  Хрв- 
стова? Balsamon. schol. in can. 70 Apost.

(*“ ) Въ вовы хъ вздавіяхъ  книіи правилъ цереводъ Апостоль- 
скаго 72 праввла сдѣлавъ прииѣвительво къ A ристввову взложевію
его: αψβριζΐβΆω і  χηρον ή tlsuov rq« txx).yj7ta( ουλών· μ ι τ ί  τον πίντχπίον 
τούτο χατατιΆιναι. ТаКЪ Β ВЪ СЛавяЦСКОв КОрИЧеЙ. Въ ВЗЛОЖеВІВ Зо-
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73. Сосудъ освлщенный, гіли завіъсу, пикто уже да 
ne пргіевоитъ на свое употребленге. Беззаконпо бо 
есть. Аще же кто въ семъ усмотренъ будетъ: да 
накажстсл отлученіемъ (сп. Двукр. Соб. пр. 10. св. 
1'ригор. Нисс. 8).
74. Епископъ, отъ людеіі вѣроятгя доетоіікыхь обви- 

няемый es чемъ либо, необходгто самъ долженъ быть 
призванъ епископами, и аще предстанетъ, η признает- 
ся , или обличепъ будеть : да опредѣлитея эпитимгя. 
Аще же , званъ бывъ , не послушаетъ : да позовется 
вторичпо чрезъ писылаеммхъ къ пему двухъ еписісоповъ. 
Аще же и тако ne послушаетъ: да позовется es тре- 
тііі разъ чрезъ двухъ посылаемыхь къ нему епископовъ. 
Аще же, и сего ne уважая, не предстанетъ: Соборъ, 
no благоуслютрѣнію своему, да произнесетъ о немъ 
рѣшеніе, да не мнится выгоду имѣпт , бѣгая отъ 
еуда.

75. Во свидіыпельство противъ епископа не пріи- 
мати еретиках no и вѣрнаго едипаго ne доволыю. На 
устахъ бо двоихъ, или тріехъ свидѣтелей твердо 
станетъ веякъ глаголъ.

Въ вослѣднвхъ двухъ правилахъвидиыъдревн Ьіішій 
п самый простоіі порядокъ судопроизводства надъдухов- 
ными лвцамв. Преагде всего требуется, чтобы обвшіеніе 
было представлено отъ людеіі, вѣры достоывыхъ,— бу- 
дутъ лв онв довосителв, влв только свидѣтели. He допу- 
скается свидѣтель одвпъ, no no краііиеіі мѣрѣ трв, влв 
два, па осиованів древияго закоііа, подтвержденнаго Спа-

вары  в  Вальсамона ово выражево просто : h  xitiptxos, f, laïxot 
ά πο t n t  àytees ixx \i)V ca« « f i i u r a  xripo t,  4  t i a t t v ,  etfoρ ιζ β Ά α .  Въ Д ругП Х Ъ  

B U . η ιν τ α π ίο υ — ( π ιι κ / κ  το ν ,  Τ .  β .  ТО Л ЬКО  пятую Ч Э С Т Ь . П ц З а Ііо ѵ .
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снтелемъ (Мат®. 18: lß ). Тоже правило давалъ и Au. 
ІІавелъ епископамъ, длясуда падъ пресвитерами (1 Тим. 
5: 19). Но Апостольское правило устраняетъ отъ сви- 
дѣтельства всѣхъ еретоковъ, которы е, какъ отвер- 
жеииые отъ Церкви η врагп ея, по обіцимъ закоиамъ 
справедливостп не могутъ имѣть права па сводѣтель- 
ствл въ дѣлахъ церковныхъ (“"). Далѣе правило тре- 
буетъ, чтобы судъ надъ епискоіюмъ производимъ былъ 
только соборомъ епііскоаовъ , чтобы обвнняемып , по 
ихъ вызову , явля.іся па судъ личио u отвѣчалъ ыа 
обвинеиія. Если ие явится ио первому вызову, правило 
□овелѣваетъ въ другоіі и третііі разъ вызвать его чрезъ 
двухъепископовь изъ среды собора. Если же u тогда ие 
послушаетъ, собору предоставляется право произнести о 
немъ заочиое рѣшеніе, по своему усмотрѣііію (τα&>*ουντα). 
Правила ничсго не говорятъ о порядкѣ судопроизвод- 
ства надъ прочини духовиымн лнцаші : но безь со- 
миѣпія, въ сущности онъ былт. тотъ же. Въ послѣду- 
ющіе вѣка, опъ только былъ дополнент. пужными, no 
обстоятельствааіъ времено, правилами и соображевъ 
съ закоиааш гражданскими (II Всел. 6. IV* Всел. 21. 
Карѳ. 28. 29. 143— 145. 147 и up.).

76. He подобаетъ епископу , изь угожденія сродпи- 
камь, поставлпти въ достогшство епископа, кою хо- 
четъ. Ибо несправедливо творити наслѣдникоаъ епи- 
скопства, и собственность Божію даяти es даръ че- 
ловѣчеекому пристрастію. He должно Церковь Ьожію 
подь власть паслѣдншовъ поставляти. Аще же кто

(*<») Въ дѣлахъ ве церковвыхъ, a частвыхъ, вапр. тяжеб- 
ныхъ и пр., прашиа доиускаютъ u еретиковъ къ свидѣтельству 
противъ правосіаввыхъ, хотя бы в духоввыхъ лицъ (H Всел. 6).
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сів сотворить : поставлепіе да будетъ ne діъистви- 
тельно, самъ зке отлученіемъ наказат да будетъ.

Правило говорвтъ о том ъ , что епископская ка- 
ѳедра ве должва быть наслѣдствеиною въ родствѣ епи- 
скоповъ. Это было бы несообразпо вп съ свойствоыъ 
самаго сана епископскаго , которып есть даръ благо- 
дати, a ве наслѣдствевное званіе; вп съ общиміі пра- 
ввламв Церкви, по которммъ взбравіе епископовт» при- 
падлежитъ толысо высшеп церковиоа власти, Собору; 
ви съ благомъ Церкви, потому что въ такомъ случаѣ 
могло бы быть ыііого пристрастія и весправедливости въ 
поставдевіи епископовъ. Ворочеагь, хотя Апостольское 
праввло говоритъ собствеиво о васлѣдовавів въ родствѣ, 
смыслъ его очевидво простирается и вообще на всякое 
□роизволыіое передаваніе каѳедры отъ одоого ешіскова 
другому. «Несрраведливо, говоритъ ово, собственность 
Божію (τα του Θεού) дѣлать предметомъ человѣческпхъ 
страстей (χοφιξόμενον πάόει àvS-ρωπϊνω)». Вслкое такое во- 
ставленіе епископа араволо повелѣваетъ вризнавать ве- 
дѣііствительиымъ (άκυρος), a самаго поставившаго на« 
казывать отлученіемъ т. е. запрещевіемъ вли лише- 
ніемъ каѳедры. Еппскопъ уашрающій, влв по немо- 
щамъ огтавляющііі свою каѳедру, конечно можетъ ука- 
зать достоіінаго себѣ вреешшка : по только указать, 
предоставнвъ дѣвстввтельвое взбравіе и утверждеиіе 
его вь санѣ властн заковвов, в тогда это ве будетъ аро- 
твворѣчіемъ церковному праввлу (сн. Антіох. 23) (мо).

(»„) Такихъ случаевъ мвого ваходпыъ въ церковпой псторіи. 
Были и протвввые случап: во о ввхъ въ исторіи заыѣчается, что 
ОВО б ы л В  д о п у іц е и ы  π α ρ ά  t i v  i n l i i n i t i x n  i e t / t o v ,  o u ts  y i p  « ïS ’ ία ΰ re u  

тш τβΑιυτωντι χβιροπΰνειν in irp e its t. TheodOTOt, Η · E .  5 , 23* Т д к ъ  ЫЭПр· 

блаженвый А вгустввъ, котораго епвскопъ вппонскіВ Валерій еще
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77. Rmo лишенъ ока, ш  β® иогахъ поврежденъ, no 
достоинъ бытгі епископомъ: да будетъ. Ибо тѣлесный 
недостатокъ ею ne оскверпяетъ, но душевпая скверна.
78. Глухііі же и слѣпыіі да ne будетъ епископъ, нв 

яко бы оскверпенъ былъ, но да не будеть препятствія 
es дѣлахъ церковныхъ.

Ветхозавѣтпып законъ требовалъ, чтобы священпо- 
служащія лица были безъ всякаго порока на тѣлѣ в 
поврежденія въ членахъ, такъ что, еслпбы даже послѣ 
оосвящеиія ихъ случалось какое лвбо поврежденіе въ 
тѣлѣ, онв взключалвсь взъ свящеииаго званія: да не 
оскверпятъ, сказаво въ законѣ, святылища Боіа своею 
(Лев. 21: 16—24). Основаніемъ таквхъ постаповленій 
былъ общііі характеръ ветхозавѣтнаго закона, которыіі 
въ особенпоств заботвлся о благоустроііствѣ впѣшноств 
въ Богослужеиіи, выражая вт> тоиъ важность его вву- 
треішяго зыаченія, u подъ видомъ иаружыоіі чвстоты и 
ввѣшвяго благопрвлвчія паучая чсловѣка чистотѣ ду- 
шеввоіі в благочинію вравственному. Но праввла вово- 
завѣтноіі Церква не препятствуютъ дѳстоііньшъ полу- 
чать священныв сапъ, хотя-бы онп ваіѣли нѣкоторые 
тѣлесныс ыедостаткв. Ибо не тѣлеспыіі недостатокь, 
говорвгъ Апостольское правило, оскверняетъ человѣка, 
ыо сквериа душевыая. Христіанство, ве отвергая впѣш- 
вев чистоты , учитъ по ■вреимуществу соблюдать чи- 
стоту внутреинюю, душевыую, и стольже много воз- 
вышаетъ совершевства души надъ ведостатками тѣ- 
леснымв, сколь мало даетъ цѣны тѣлесиымъ совершен- 
ствамъ, когда ыЬтъ въ человѣкѣ достоииства внутрен-

» pu жіізаи своей іюставіиъ еппскопомъ, съ назначсаісмъ въ ііресм- 
нпка себѣ, созпавался что Валеріб такъ сдѣлалъ только оо незна· 
вію правплъ Восточпой церкви. August. Ер. 110.
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ияго, нравствепнаго. Только съ такимв недостатками, 
которые могуть дѣлать свяіценнослужвтеля вовсе не- 
способнымъ къ отправленію своеіі должноств, какъ 
наир. слѣвота, или ілухота, праввла не допускаютъ 
кт> свящевству, особеыыо ва степень еввсковскую. Само 
собою разумѣется, чго если такіе недостаткв явятся 
уже послѣ рукоположеиія въ священііьш сапъ, свящеино- 
служитель ne лвшается саііа, a только устраняется отъ 
должвостп, съ сохрапеиіеыъ честв, званію его аодо- 
бающеіі (" 'j.

79. Аще кто демопа имѣетъ: да не будеть прииятъ 
es клиръ, но ниже съ вѣрными да молится. Освобо- 
дясь же, да припятъ будетъ cs віьрными, и аще до- 
стоинъ, то u es клиръ.

«Одержимые бѣсповапіемъ (βχιμ.ονιζομ&/ος), говорвтъ 
Вальсамонъ, лпшаются обмкновеино разсудка в созна- 
вія; и поэтому праввло запреідаетъ првнимать вхъ въ 
клиръ, иля допускать къ общенію молвтвы ст> вѣр- 
выми, по предосторожіюсти, чтобы оив какими ішбудь 
безумвымв и иеблаі опристоНными дѣііствіямв, бого- 
хульствомъ в т. п., не смущалв варода и не вревят- 
ствовали Богослужевію. Только по соверліенноыъ вз- 
цѣлевіи, ови могутъ быть допущенм вг Церковь, и 
даже, если достоіінымы окажутся, врнчислевы къ клиру. 
Но и нзцѣлѣвшіе несовершенно, илп по времевамъ только 
бѣсвовавію подвергаюіціеся, не могутъ быть принятьі 
въ клвръ. дабы првпадкв бѣсвованія не случались во 
время священиослужеиія η ве оскорбляли святмвв.» 
«Одержимы демономъ , говорвтъ другой толкователь

(МІ) Oaltamon. ad c io . 78. Apost. et adM arci A lexandr. Ioter· 
rog. 23. Viii. apud Leunelaoium  in iure Graeco-Romano lib . 3. Сн.

№ λ « Ι Μ | |
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правнлъ, Зонара, бываютъ люди, сама иечистые духомъ 
и жвзяію своею: ибо всегда можно думать, что злой 
духъ ве вселился-бы въ человѣка, если-бы ве нахо- 
дилъ въ вемъ достойваго себѣ жвлпіца, првготовлен- 
ваго худою жозпію. A такой человѣкъ какъ можетъ 
быть удостоенъ рукоположевія? Какьмогутъ быть ввѣ- 
ревы ему благодатные дары Духа Святаго?» (^ ) .

80. Oms языческаю житія пргаиедшаго и крещеннаго, 
ѵли отъ псрочпаго образа оісизпи обратиишагося, пѣеть 
праведпо вдругъ производгти во епиекопа. Ибо несѣра· 
ведливо еще ne испытапному быти учителе.иъ друтхъ: 
разчѣ только no благодати Божіеіі еіе устроится.

Апостолъ Павелъ именво такое праввло давалъ о 
иоставленіи епвскоповъ: подобаетъ быти епископу... не 
новокрещену, да ne возгордѣвся es судъ впадетъ діаволь 
(1 Твм. 3: 6). Гордость легко можеть возродвтьея въ 
душѣ отъ внезашіаго, вли посиѣшнаго возвышеііія ва 
такую высокую степень чести в власти, какъ степень 
епвскопская. Но гордость соверілевно должиа быть 
чужда свяіценному саву, должевствуюіцему, по самоіі 
важности своего служевія тайнамъ Божіимъ, отлвчать- 
ся глубокимъ смиреніемъ. Ап. Павелъ, чтобы показать, 
какь страшеиъ порокъ гордости, когда она—ве какое 
нвбудь мірское отлачіе, a священное велвчіе духовваго 
сава обращаетъ себѣ въ .ввщу, когда ова злоупотреб- 
ляетъ высокимв, духоввынв вравамв этаго сава,—Ап. 
Павелъ папомвваегь прв этомъ судъ діаволь, т. е. паденіе 
h паказавіе Авгела, вадмввшагося вредъ врестоломъ 
Божіимъ отъ величія даровъ благодатв в славы, кото- 
рымв былъ украшевъ, η столь же глубоко садшаго η

(мг) Balsamon el Zonaras ad can. 79 Aposl.
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низвергыутаго, сколь высоко стоялъ онъ. Новообра- 
щенному, какъ еще несовершенному въ хрвстіаисквхъ 
добродѣтеляхъ, коиечио легко впасть въ такоіі порокъ. 
ІІо Авостольское праввло присовокувляетъ и другое 
основавіе —  на то, чтобы ве поставлять въ епископы 
новокрещевныхъ: «весправедливо еще неиспытанному 
( - і ѵ  unάέπω πείραν έπιάίΐζάμενον) быть учителемъ другихх. » 

Ііезъ соынѣиія, чтобы быть учвтелемъ другпхъ, осо- 
бенио въ дѣлахъ вііры в благочестія, и особенво ва 
высотѣ епископства, надобво показать достаточвые опы- 
ты возвавія вѣры, вскреввяго в твердаго вравославія, 
иелвцеаіѣрнаго в глубокаго благочестія, чистоіі врав- 
ствевнов жизвв. Естествеиво, что новокрещенвому ве- 
достанетъ еще свлъ в врешсвв— воказать такіе овыты; 
и цоэтому весвраведлвво, и дан;е ые безопасно было- 
бы воставвть его пастыремъ Церквв: развѣ только, 
дополвяетъ Апостольское враввло, во благодатв Божіеіі 
сіе устровтся , т. е ., коіда сама благодать Божія по- 
кажетъ въ такомъ лвцѣ своего взбравваго, ко благу 
Церкви. Такъ вг новообращенноыъ Павлѣ самъ Гос- 
водь чудесвымъ образомъ указалъ свое взбрапвое ору- 
діс, для вриведеыія язычввковъ къ Церквв (Дѣяв. 9: 
15. Гал. 1: 16). Такъ и въ вослѣдующія времева Цер- 
кви былп ііЬкоторые чрезвычаіівые овыты вышвяго 
изоравія повообращевныхъ (50г’). Весьма мудро также 
Апостольское враввло заврещаетъ скоро возводпть на 
епископство и таквхъ людеіі, которые ведавво только 
обратвлись къ благочестію отъ порочнаго образа жизни: 
такимъ людямъ еще много времепв в опыговъ вужво,

('03і Каково напр. было внезапиое избравіе ыа Медіолавское 
cnucKoacTBO св. Аывросіл. еще даясе векрещенваго. Theodoret. 4, б. 
Ruffin. 2, 11. Soerut. 4, 30. Sozomen. 6, 24.
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чтобы самвхъ себя утвердвть па путв благочестія; но 
не скоро и не легко они могутъ заслужвть довѣріе и 
уваженіе отъ другвхъ, такое, чтобы другіе могли вс- 
кревыо в съ полиымъ убѣждевіемъ совѣств призиать 
вхъ своими учвтелямв в вастырямв (сн. 1 Всел. 2. 
Сардик. 10. Двукратв. 17).

81. Ие подобаетъ епископу, гии пресвитеру вдава- 
тиса въ народныя управленія, но не упустительно 
быти при діьлахъ церковныхъ. Итакъ или убѣждсиъ 
будетъ сего не творити, или да будетъ изверженъ.

Въ праввлѣ Апостольскомъ 6-мъ вообше ве дозво- 
ляется духовныыъ лвцаиъ орвпвмать иа себя мірскихъ 
дѣлъ, влв поаечепііі (φροντίδες). Здѣсь запрещается в&гь 
въ особенностп входить въ дѣла иародваго управленія 
(εις άνμοσιζς διοικήσεις), какъ такія дѣла, которыя должвы 
быть постороипими для лвцъ, завятыхъ духоввыиъ 
управленіемъ душъ ко спасеаію. Въ самомъ дѣлѣ 
свѣтская власть ве совмѣстыа съ духовнымъ савомъ,— 
в потому, что въ соедпнепіи съ вимъ она ослабляла 
бы в какъ бы превращала его собственное, духоввое 
зыаченіе; в поюму, что заставляла бы его, вопрекв 
прямымъ своимъ обязапвостямъ в цѣлямъ, заввматься 
мірсквмв дѣламв, земными, житеіісквмп ввтересамв лю- 
дев, в тѣыъ превятствовала бы волвому, свободноыу 
разввтію свовствевваго ему духовваго вліявія на со- 
вѣсть в вравствевную жвзвь вхъ; в потому, наковецъ, 
что совершенво удаляла бы его отъ врвмѣра, духа в 
волв самаго Божествевваго оастыреначалышка, Іисуса 
Христа, который и самъ ва себя ве принпмалъ, в уче- 
викамъ свовагь не дозволялъ усвоять себѣ, не только 
властв, во и всякаго участія вь дѣлахъ вародиыхъ. 
Царство мое ніьстъ отъ міра сего, сказалъ Овъ на
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воиросъ о своеліъ царствѣ (Іоан. 14: 36). «Быть не упу- 
ствтелыю при дѣлахъ церковныхъ»— говорвтъ вравило 
Апосто.іьское: вотъ собствеииое назначеніе духовваго 
званія. Православвая Церковь, вѣрвая духу Христову 
и Апостоіьскому, нвкогда не доаускала въ свовхъ 
оастырлчъ сыѣшевія властеіі Н окакъ певрилвчно 
соедпиеніе разиородныхъ властеЁ, духоввоп и свѣтскоіі, 
въ одиомъ лвцѣ духовнаго эвавія, такъ ыѣтъ основанія 
в совершевно несправедлвво для властв духоввой вхо- 
дить въ дѣла властв граждавскоп, влв подчвпять ихъ 
свовмъ вравамъ. Какъ духоввая власть Церкви вмѣетъ 
свое Божествеввое провсхождевіе в свов свящеввыя 
права: такъ в заковвая, вредержащая власть въ граж- 
данскомъ обществѣ провсходвтъ отъ Бога в ішѣетъ 
свов ве отъемлемыя права (Рвм. 13: 1. 2 . 4). Слѣд. 
вослѣдвяя также должва быть самостоятельва въ сво- 
вхъ дѣлахъ, обязаввая отчетомъ въ вихъ только вредъ 
Богомъ в заковашв, какъ первая (духоввая) свящевва 
въ свовхъ духоввыхъ дѣлахт». Какъ взречеиіе самаго 
Свасвтеля: воздадите кееарева кесареви « Божія Богови 
ясно выражаетъ раздѣльвость духоввыхъ в граждав- 
сквхъ вравъ и обязаивостев, в всю самобытность, ве- 
првкосвовеввость вослѣдввхъ (граждавсквхъ), при всей 
важвоств вервыхъ (духоввыхъ): такъ в слова Аиостола, 
что въ Церквв ХристовоЁ нѣсть iydeU, ни еллинъ, варваръ 
и скиѳъ, рабъи свободь (Кор. 3 :1 1 ), показываютъ, что 
Церковь соедввяетъ въ себѣ всѣхъ вѣрвыхъ в увравляетъ 
вхъ духоввою ж взвію , нвкакъ ве касаясь вхъ гра- 
ждансквхъ отношевііі. Таыъ, гдѣ духовная власть ве

ί504) Выразитеіьво передаетъ Апостольское правімо саавян- 
свая корычая: «еовскопъ ве епискоаъ, въ лодсквхъ вещей строеніе 
себе віагая.»
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только соедввялась въ одномъ лвцѣ съ свѣтскою, но 
u прпсвояла себѣ преобладаніе вадъ всякою земвою 
властію, нвчего отъ этаго ве пропсходило, в ве могло 
происходпть, кромѣ замѣшательства, безпорядковъ в 
даже явваго зла вдля самоіі власти, в для обществъ, 
и для Церквв. He такъ учвлв понвмать духовиую власть 
Апостолы, не такія праввда давали ей для дѣйствій въ 
отвошевів къ гражданской властв. Онв заоовѣдывали 
пастырямъ учвть вародъ повиновенію всякой, предер- 
жащей властв, ради Господа (1 Петр. 2: 13); ввушало 
самвмъ пастырямъ творить молатвы, прошенія, блаіо- 
даренія, за Царя и за всѣхъ, иже во власти суть, ука- 
зывая въ твердости гражданскаго порядка, ограждае- 
маго властію , одно взт» средствъ къ  благосостоявію 
самой Церквиі датихое ибезмолвное житіе поживемь, 
ао всякомь благочестіи «  чистотѣ (1 Твм. 2: 1. 2). 
Духовныхъ лвцъ, вдающихся въ дѣла вародваго упра- 
вленія , Аиостольскія правила осуждаютъ на извер- 
жевіе взъ сана , еслв не оставятъ овв этихъ дѣлъ. 
(сн. Апост. 83. IV всел. 3. ш  всел. 10).

82. Недозволяемъ въклиръ производити рабовъ, безь 
согласія господь, к» огорченію владѣтелей гіхъ. Ибо 
отъ сего происходигпъ разстройство въ домахь. Ащв 
же когда рабъ и достоинъ явится поставленія въ ете- 
пень церковную, каковымъ явилсп «  нашъ Онисимъ, и 
гоеподіе соизволятъ, и освободятъ, и изъ дому отпу- 
етятъ: да будеть произведень.

Такъ какъ правила требують, чтобы принятые въ 
клвръ иосвящалв себя взключвтелыю дѣламъ церков- 
нымъ в обязаыыостямъ своего звав ія , не входя въ 
тоже время ив въ какія віірскія дѣла (Апост. 6. 81, 
83): то ст> вривятіеиъ въ клпрь уже веобходимо дол-
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жно соединяться озключеніе пзъ другихъ званіп и 
освобождепіе отъ мірсквхъ обязавностси. По этоіі 
прпчинѣ липа песвободныя (изъ рабовъ) могутъ быть 
приняты въ клиръ не иначе, какъ по увольиеніи 
отъ своихъ господъ , какъ для безнрепятственнаго 
служепія Ц еркпв, такъ и для устравенія всякаго 
нареканія на Церковь, будто-бы оиа отвимаетъ y 
общества вужныхъ вмъ людеа , восвящевіемъ ра- 
бовъ въ клвръ нарушаетъ права господъ, влв вровз- 
водвтъ разстропство вх вхъ домахъ. Все это выра- 
жается въ праввлѣ Апостольскомъ. Такъ аоступилъ 
въ вѣкоторомъ случаѣ и самъ Ad. Павелъ. Нѣкто 
Онисимъ, на котораго указываетъ α правило Апостоль- 
ское, рабъ благочествваго Христіаввва Филвлона, во- 
могалъ Ав. Павлу вт> трудахъ благовѣствованія. Но 
какъ bei полезеиъ онъ былъ для Авостола , какъ ви 
достоинъ участія въ подвигахъ Авостольскихъ, одиа- 
кожъ Апостолъ возвратвлъ его къ врежнему госпо- 
двну, напвсавъ Филвмову: его же азъ хотѣхъ y себе 
держати, да вмѣсто тебе послужитъ ми во узахь благо- 
вѣствованія. Безъ твоея же воли ничтоже восхотѣхъ 
сотворити , да не ami no нуждѣ благое твое будетъ, 
no no воли (Фвлиа. 1: 12. 13. 14). Тоже вравило по- 
вторяли и Соборы послѣдующихъ вѣковъ , пикакъ не 
дозволяя и рабамъ, подъ предлогомъ благочестія, ос- 
тавлять свовхъ госводъ α уклоняться отъ служенія 
вмъ (іѵ Всел. 4. Гавгр. 3). Съ другоіі стороны, вы- 
сокое значевіе свящевваго сава было бы совершеано 
не совмѣстно съ увижеввыыъ звааіеыъ раба; духовныя 
обязанности перваго весовмѣстимы съ тяжкимв повив- 
ностяма послѣдвяго. По этому, общвмъ аостаыовле- 
віеиъ какъ церковныхъ, такь в граждавскихъ зако-
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повъ всегда было то, чтобы священныіі санъ првнад- 
лежалъ лицам ъ свободнаго зваиія ("*).

83. Епнскопъ, или пресвитеръ, или діакот, въ воин- 
екомь дѣлѣ упражняющіііся и хотящіи удержати 
обоя, н римское начальство и священничесісую долж- 
ность, да будеть извсржепъ гізь свящепнаго чина. Ибо 
кесарева кесареви, a Божіп Богови.

Въ правилѣ Апостольскомъ 81 запрещается свя- 
щеннослужвтелямъ входвть въ дѣла пароднаго управ- 
ленія (εις άημοσιχς διοικήσεις) , no гражданскоіі части ; 
здѣсь (прав. 83) не дозволяется имъ также занвматься 
воеиною службою (στρατεκχ σχόλαζε«),— что можпо разу- 
мѣть η вообще о запятів дѣлами по военноіі части, и 
въ особенности о ношеніи оружія, участіи въ битвахъ, 
военачальствованіи (’°*) (си. іѵ Всел. 7). Служвтелямъ 
Бога мира, в благодатнаго царства Христова, постав- 
леннымъ дѣіісівовать духовиымъ оружіемъ слова в 
священнои власти вязать и рѣшвть совѣсть, спасать 
людеп и водворять ыежду нпми мвръ в любовь Хри- 
стіанскую, ие свойствснно употребленіе кровопролвт- 
наго оружія и дѣпствованіе имъ. Въ особенпоств наз- 
вачепіе ихъ првиосвть Богу безкровную жертву спа- 
сен ія, требуегь, чтобы оив всегда были чпсты отъ 
кровв человѣческоп. ДЬпствовать оружіемъ, въ к а -

(■*·) v id . Photii Nomoc. lit 1. cap. 36.
(so·} Первое взъ этихъ звачевій даютъ праввлу Вальсаыовъ, 

Зовара, Арменопулъ. Въ Аиостольскоиъ правилѣ упоминлется рим- 
еков начальетво (ρωμ*τχ·η ίρχ-ο) потому, что въ первые вѣва воеввое 
управдевіе всѣхъ завоеваввыхъ Римллваыи областен прішадлежало 
рвмскпшъ воевачальвпкаыъ. Граждавсквмп заковама духовныя лпца 
всегда былв освобоясдевы отъ воеивоіі службы; даіке по оставлевіо 
своего звавіа ве прввииались въ вту службу. Photii Nomoc. tit. 9· 
cap. 36.
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комъ-бы το un было случаѣ, церковііыя правпла во- 
обще запрещаютъ свящевнослужптелямъ (Вас. в. 55).

84. Аще кто оскорбитъ ца р я , или кн язя , не no 
правдѣ : да понесетъ наказаніе. И аще таковыіі бу- 
деть изъ клира: да будетъ извержепъ отъ священнаго 
чина. Аще же мгрянинъ: да будеть отлучет отъ об- 
щенія иерковпаго.

Содержаиіе сего правила соотвѣтствуетъ тѣмъ вы- 
соквмъ наставленіянъ о покорности и почитаіііи пре- 
держащеіі власти· которыя Апостолы преаодавали Хри- 
стіанаыъ въ своихъ послаыіяхъ. Веяка душа властемъ 
предержащимъ да повгшуется; нѣсть бо власть, аще ne 
отъ Бога (Рим. 13: 1). Царя чтите (1 Петр. 2: 17). 
ЛІолю, писалъ Ап. Павелъ къ епископу Тимоѳею, тво- 
рити молитвьі и моленія за ц а р я , и за вся человгьки, 
иже во власти еуть (1 Тим. 2: 1). За оскорбленіе цар- 
скаго величества и закониоіі властн —  вообще, Апо- 
стольское правило ооредѣляетъ саыыя тяжкія наказа- 
ыія, какъ и за другія важвѣйшія церковныя преступ- 
ленія : клирвкамъ— извержеыіе, мірянамъ— отлученіе. 
Слѣд. повиновеніе a аочвтаніе царскоіі в другахъ за- 
конпыхъ властев Церковь всегда врвзнавала одвою взъ 
священніпшвхъ обязаыностеа свовхъ члеаовъ. Надобно 
еще замѣтить, что какъ Авостольскія аославія, такъ в  
Апостольское араввло говорятъ о паряхъ своего вре- 
мени, которые въ ту пору была язычввка в даже го- 
нателв Храстіааства. Если же таквхъ цареіі власть и 
велвчество былв веаракосаовеваы для Хрвстіанъ a 
ограждалвсь строгвмв правплами самахъ св. Апосто- 
ловъ : то какое должно быть благоговѣніе к ь властв 
Христіанскихъ Государей, въ Христіанской Церквв, ко-
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Topoü онп суть первородные сывы, блюствтелв и по- 
вровптели.

85. Д ля  всѣхъ, припадлежащихъ къ клиру и мірянъ, 
чтимыми it святьиш да будутъ кнгті ветхаго за- 
вѣтаі Моисеевыхъ пятъ, Іисуса, сына Навипа, судей, 
Руѳь , царствь четыре, паралипоменонъ доѣ, Ездры 
двіь, Есѳирь, маккавеііскихъ три, Іова, псалтирь, Со- 
ломоновыхъ три: притчи, Екклесіасть, пѣснъ пѣсней; 
пророковъ дванадесятъ; Исаіи, Іереміи, Іезекіиля,также 
Даитла. Сверхъ же сего da пргіеовокупится es замѣ- 
чанге, чтобы юные изучали премудрость Сираха. На- 
ши-же, т. е. новаго завѣта: евангелія четыре, Пав— 
ловыхъ посланій четыренадесять, Петра посланія два, 
Іоанна три, Іакова едиио, Іуды едино, Климента по- 
сланія два. И постаиовленія, вамь епископамъ мною 
К лимеитомъ изреченньія въ осьми кншахъ, (которыхъ 
не подобаетъ обнародовати предь всѣми , ради того, 
что ев нихъ таипственно) , и Діьянія наши Апо- 
стольекія.

Въ правилѣ Аностольскомъ 60-мъ запрещается 
употреблять въ Церкви книги подложныя (ψευδεπίγραφα): 
здѣсь (въ пр. 85) взчвсляются книгн, назначенныя для 
церковнаго в общаго употреблеиія Хрпстіанъ, какъ свя- 
щеныыя по содержанію в иесомнЬвныя въ подливности. 
Въ ветхозавѣтпомъ каыонѣ указываются всѣ, извѣстнмя 
по еврейскому счвсленію, книги, какъ Боговдохвовсв- 
ныя; только въ правилѣ Апостольскомъ, сверхъ этихъ 
книгъ, увомвнаются еще трп кпвгв маккавеііскія, кото- 
рыхъ въ евреііскомъ каиоііѣ вѣтъ, потому что пхъ нѣтъ 
на еврейскомъ языкѣ (*“ ) .  Такясе, кромѣ к і і и г ъ  канопвче-

(50») ЕиіеЬ. II. Е . 4, 25. Въ нѣкоторыхъ древввхъ пздавіяхъ 
Апостольскпхъ ораввдъ, какъ вапр. y Іоавва Сходастпка (Ѵ Івѣка:
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сквхъ, правило назначаетъ, въ особеввости для пастав- 
ленія ювыхъ въ благочестивой мудрости, книгу Спраха. 
Эта, равно и другія кіш ш , хотя весчвтаемыя вт> кановѣ 
(напр. премудрость Соломова, Товіи, и п р .) , дѣііствв- 
тельно имѣли такое увотребленіе въ Церкви Христіав- 
ской (s0>). Въ ыовозавѣтный кавооъ прави.ю впоситъ так- 
же взвѣствыя квигв, т. е. Евангелія, Дѣянія и посланія 
Апостольскія; но пе уполіинаетъ объ Апокалипсисѣ, 
вѣроятію потому, что во вреыя составлевія Апостоламв 
сего правила Авокалввсвсъ еще не сдѣлался общеиз- 
вѣстнымъ въ Церквв. Но враввло еще вазначаетъ для 
чтевія ввсанія св. Клгтепта: два послапіп, и постаиов- 
ленія (іштяухі) въ осмв кпигахъ. Изъ вославііі К.іи- 
шевта Римскаго, учеиика Апостольскаго, ваввсавныхъ 
къ Коринѳянамъ, одно было вринято всею Церковію, 
съ особеіівымъ уваженіемъ , и въ церковвыхъ собра- 
віяхъ было читаемо ва ряду съ кввгамв канониче- 
сквми (*°'). Въ этомъ вослаиів св. Климентъ Рим- 
скій съ кротостію облвчаетъ Коринѳскихъ Хрвстіавъ 
за безворядкв , которые y ішхъ произошли отъ пепо- 
слушанія вастырямъ Церкви, и убѣждаетъ возстаповнть 
заковыый порядокъ. Другое восланіе Климевта, также

Collect, can. in tit. 50), квигв маккавейскія также не упомиваются, 
равво η въ счослевіа свящ. кнпгъ y  Отцевъ послѣд. вѣковъ: 
y св. Григорія Богослова, ЕпвФ авія, А еавасія, А м ф в л о х ія ,  Іоавва 
Дамасквва.

(я0*) S. Athanasius in synopsl: і«« itaitv htpa /StSXta rili mtXatat
Stx$rjxr;t ,  hv xavevcÇejuieyst / t »  , ävaycvonce/tt»« St μονον το ις  χαττιχβνμ ίνβ ΐ(.

Idem et S Epiphanius (de pond et mens); Joh. Damatcenus de or
thodox. Tide lib. 4· cap. 18. Hieronymus: praefat. in Salomonis p ro- 
verbia. Ruffin, expos, fidei.

(»»») Euseb. H. E . 3, 13. Hieronym. Catalog. Script. Eccl. Ruffin. 
expos, fidei.
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къ Корвпѳяпамъ, ne получвло такоіі извѣстностп п 
уважепія въ древпостп, какъ псрвое, a потому оста- 
лось подъ сомеѣніемъ (3,°). Что касается до постанов- 
ленги (§іх-я'/яі) въ осми книгахъ, првввсываемыхъ себѣ 
Климептомъ въ правплѣ Апостольскомъ, то въ нвхъ 
содержвтся взображеніе церковпой практвкп первыхъ 
вѣковъ, Богослужебиоіі, правственнов, іерархнческой, 
юрвдвческов (s"). Ho содержапіе этвхъ кыигъ касается 
мвогвхъ тавнствеввыхъ сторовъ въ Христіанской Цер- 
квв , которыя въ первые вѣка ве всѣыъ могли быть 
доступвы, в даже ие всѣмъ должвы былв открывать- 
ся, no не твердому еще состоянію вѣры въ народахъ 
новообращевныхъ : вообще же этв кввгв пвсаны бо- 
лѣе для пастырей Церквв , въ руководство вхъ слу- 
жевію. По этимъ аричввамъ иравило в вазвачаетъ тѣ 
кнвги для употребленія ешіскоповъ , заврещая обна- 
родывать вхъ вредъ всѣмв , т. е. довускать ихъ въ 
дерковпое чтеиіе в общенародное употребленіе. Съ 
теченіеыъ времеви въ кивгахъ постановленіп откры- 
лось поврежденіе в даже нгьчто чуждое благочестія, 
какъ замѣчеио св. Отцами ѵі Всел. Собора: я это по- 
будило вхъ изключвть постановлепія изъ церковваго 
кавона (ѵі Всел. 2) (5|*).

(s,°) ЕивеЬ. 3, 38. Photii Bibi. cod. 112.
(“ ') Оілавлевіе этихъ кввгъ и звачевіс пхъ въ древвеиъ 

церковнлмъ кавопѣ иоказаны выше: отдѣлевія 1. §  19.
(*'*) Въ Слав. кормчей, кроыѣ изложевныхъ тепсрь 85 вравилъ 

Аиостольскахъ, еще поыѣщсво до 3 6 , также подъ ішенеыъ Апо- 
стольскихъ, h ваибольшсс пзъ вихъ число подъ вмевемъ Апост. 
Павла. Вотъ болѣе замѣчательвыя : 1; іювслѣвается пспытывать 
првходящихъ к-ь Церкви изъ иновѣріп касательво вхь звавія, об- 
раза жизвв, вравовъ, и пр. η ііиѣть при этомъ вѣрвым свидѣтельства 
отъ другвхъ ; 2 любод Ьіівое сожитіс должво быть или обращсно 
въ бракъ, не смотря ва рлзличіе възвавіи и состоявів лвцъсожи· 
тельствующиѵъ, ііл іі  расторжево ; 3) оглашенвые должны три года 
быть въ оглашеніи; ііл в  в м свьш е, смотря во усиѣхаыъ ихъ въ 
иозвавіп вѣры ц въ благочестіи ; 4) частныя взаішныя назпдавія
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Ц . ПРАВІМА СВ. ОТЦЕІІЪ ПЕГВЫХЪ ВИКОВЪ.

§ 36. Правила св. Діонисія Александрійскаао (’“).

1. 0  томъ , es которьііі часъ должно прекращатъ 
постъ предъ дпемъ ІІасхи. — Чрезмѣрно посшыиающахъ 
и прежде полуночи хотя ne задолго престающихъ оть

въ вѣрѣ в благочестіи дозволяются η мірянамь , къ тому способ- 
нымъ по духоввошу просвѣщевію и доброй жизвп ; S) воставъ отъ 
сна должно совершать утреннія модптвы со всѣмъ семеііствомъ, 
п прочитать что лібо изъ священныхъ внигь: 6) Христіане должны 
быть мвлосерды къ свопмь рабаиъ; 7) иять двей въ недѣли Хри- 
стіаве должны уаотреблять ва свои житейскія дѣла, a шестой (суб- 
боту) в седьмой день (воскресный) посвящать церковнымъ собра- 
ніяііъ и молатвѣ« 8) вг двѣ велпкія недѣліі —страствую в пасхадь- 
вую, должны быть прекращаемы вкѣ дѣла: въ лервую для благо- 
говѣйнаго воспоипванія страстей Христовыхъ; вь  ііослѣдиюю—для 
торжества о вискресеніи Гпсіюдвезіъ: 9)такж е должнм быть соблю- 
дены ираздвики: вознесевія Христова, иятидееятннцы, Рождества 
Христова в Богоявленія; дни памяти св. Апостоловь н мучениковъ;
10) шолвтвы должвы быть совсршаемы каждыыъ Христіаниномъ ; 
вътретій  часъ утра, въш естой, девятый, вь вечеру и вь полночь;
11) еслп нѣтъ возыожвоств собираться къ Ііогосдужевію въ Церковь, 
напр. ао причинѣ вашествія враговъ невѣрвыхъ в op., ти можно 
дѣлать собравія въ донахъ; во православвыыъ ве должно входить 
вь ыолитвенвыя ыѣста невѣрвыхъ, плв еретиковъ; 12j поыииовевіе 
уеоишвхъ должво быть совершаемо въ третій девь по кончивѣ 
ихт>, въ девятый η четыредесятый; в еіце поминовеиіе годовое; во 
цоиааать только православныхъ и біагочестивыхъ, a ве злочести- 
в ы х ъ , эа которыхъ викахія ириношевія ве могутъ быть полеэны 
в Богу пріятны ; 13) каждыіі долженъ соблюдать обязапвости сво- 
его звавія и ве ирисвоять себѣ иравъ, ему ие принаддежащихъ ; 
14) діаковъ ве имііеть іірава совершать таинства, un свхариг.тіп, 
вп крещ евія, в пр.; □ресвитеръ ве можегь совершать рукополо- 
женія. — ііравила вти извлечены изъ кввгъ Апост. поетановлвній 
(ίιατα y*«)·

(*'*) Св. Діонисій, епискоііъ Аденсандрійскііі, жилъвъ III вѣкѣ 
no P. X· Онъ быль въ чвслѣ слушатслей Оригепа и самъ вачаль- 
ствовалъ вадъ огдасительнымг уч.ілшцемъ. Ііъ санѣ еііііскоііа при- 
вималь участіе въ извѣстныхъ разсужденілхъ тою  времени о ире- 
щевіи еретиковъ, о лж.-ученіяхь Новата , Саведдія u Ііавла само- 
сатскаго: ваписадъ вссьыа иного посланіП разнаго содержаніл. Много 
цотсриѣвъ отъ ляычввковъ эа Хрвіта (въ правлепіи Декія и Вале- 
рі.іна), скончаіся въ 26'* году, іюгдЬ 17 лѣтвиго управленія Алек· 
сандрібскою Цррковію. Изложевныя здѣсь праввла сго отноеятся 
къ *260 году. ЕиіеЬ. U. Б. lib. 6. cap. 7. cap. 28. Hieronym. catalog. 
Script· Eccles.
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поста we одобряемъ, яко малодушныхъ и невоздерж- 
ныхъ, яко прекращающихь теченіе немного не докон- 
чанное. A хотящихь быти посмьднилш es разрѣшеніи 
поста и терпящихь до четвертыя стражи одобряемъ, 
яко мужественныхъ и трудолюбивыхъ. IJe стужаемъ 
же м н о і о  и тѣмъ , которьіе, no особенному своему 
побужденію, или no своей возможности, междутѣмъ 
и другимъ временелв, успокогіваются oms поета.

Сохравеіівыя въ церковвомъ кавовѣ правила св. 
Діонисія Александріііскаго папвсавы имъ по предло- 
женію Васвлида , еиископа Пентапольскаго , которыіі 
просилъ разрѣшенія на нѣкоторые вопросы. Такъ епн- 
скопъ Васвлвдъ спрашввалъ : «въ которое время (вли 
часъ) должио прекращать востъ предъ наступленіемъ 
двя св. Пасхи. » Мыѣвія u обычав по этому предмету 
былв различвы. Одпи , вмеыно Римскіе Христіане, 
прекращалп посгь вь самую полыочь наступающеіі 
Пасхи (πρ&ς ττ,ν άλεκτωροφωνίαν) ; другіе (въ Африкѣ) до- 
пускалв разрѣшеніе иоста еще съ вечера. Восточпые 
Христіаве разрѣшалв въ средвіе часы иочв предъ 
Пасхою , ве прежде впрочемъ перваго часа по полу- 
ночв (*м) ; еще нѣкоторые продолжалв постъ до чет- 
вертоіі стражи, влв до разсв+>та. Для точваго рѣше- 
вія этаго вопроса , нужно бы съ точвостію дознать 
часъ самаго воскресенія Хрвстова, какъ дѣйствитель- 
наго наступленія Пасхв. Но этаго вельзя совершенно 
опредЬлить по различнымъ сказаніямъ Евангелвстовъ: 
вбо опи разлвчпо описали восѣщевія гроба Соасите- 
лева отъ учениковъ Его в вѣровавшихт. женъ, нрихо- 
дившвхъ къ нему въ развое время. Еваигелисты толь-

(*'} Vid. BaUamontm. ad can. S. Dionvsii.
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ко замѣтвлв , что всѣ онв ватл в  гробъ уже празд- 
ііы м ъ  и услышалв отъ Ангеловъ вѣсть о воскресеиіи 
Господа, —  погдѣ въ еубботу, no словамъ Ев. Матѳен 
(28: 1) , заутра , еще сущеи тмѣ, по замѣчаиію св. 
Іоанна (20: 1J , зѣло рано, ппшетъ Ев. Лука (24: 1), 
и зѣло заутра, возсіявшу солпцу, говоригь Маркъ (16: 
2). Отсюда ясно только то, что посѣщенія гроба на- 
чалвсь съ конца субботией в о ч в , еще сущей, тмѣ , но 
уже в въ это вреыя не было Свасителя во гробѣ. 
Таквмъ образоиъ дѣііствптельаое наступлевіе празд- 
ника Пасхв можео счвтать съ полуночв отъ субботы 
ыа деиь і ’.ѣдующііі. Сообразпо сему, для врекраще- 
вія поста, св. Діонисііі полагаетъ общвмъ праввлоыъ 
только то, чтобы оиъ прекращался съ началомъ дѣіі- 
стввтелыіаго торжества воскресевія, т. е. въ волуиочи, 
ыо ве прежде. Хотя и одобряетъ овъ воздержаніе про- 
д о л ж а ю щ и х ъ  постъ до утра (до четвертоіі стражи) ; 
но ве похваляетъ разрѣшающихь н не задолго до по- 
луночв , какъ Аіалодушиыхъ в ве терпѣливыхъ (*'*). 
Въ вослѣдствів вреыеіш Соборъ вселенсків VI опре-

(5|») ІІри этозіъ св. Діѳнисій еще замѣчаетъ : «и шесть по- 
стяыхъ дней не всѣ равво о едввообразво провождаютъ : н о  о д н іі  

ііребывал безъ пищи, пропускаютъ всѣ овые, другіе же два, ивые 
три, иные четыре, a иные п ве одного. Потрудившныся совершев- 
во въ иропуіцепіи цѣлыхъ двей безъ пищп , иотомъ утошівшиыся 
о едва не лишающішся всѣхъ сплъ, проствтельво скорѣе вкусоти. 
Аще же вѣкоторые, ве только ве проііускавшіе двсй безь инщн, 
во виже постпвшіеся, nju даже роскошествовавшіе въ четыре ире- 
дыдушіе дня, потомъ же дошедиіи до послѣднихъ двухъ, и сіп ток- 
мо два дни. яятокъ в субботу, ороведши бсзъ пищи, вЬчто вели- 
кое и свѣтлие творвти и вятъ , когда иребудутъ въ постѣ до зари, 
ве думаю, чтобы тавовые совершилп подвигъ равныУ тѣ м ъ , кото- 
рые большее число двей модввзались въ пощевів.»
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дѣлилъ прекращать постт. въ ередпге часы почгі no ве- 
лпкой субботѣ (прав. 89), что, no церковпому счисле- 
нію и изтіясненію толкователей, означаетъ шестоіі пла 
седьмоіі часъ вочи съ субботняго д і і я  па воскрсспыіі, 
т . е. полупочное время.

2. Молитися, въ какомъ бы кто ии быль состояпіи, 
и ісакъ бы ни былъ расположенъ, поминати Господа, 
и просити помощи, ne возбраняется. Но приступати 
къ тому, еже есть Святая святыхъ, да запрепттся 
не совсѣмъ чистому дуиіею и тѣломъ.

Именеыъ: Святая святыхъ , по подобію свящеп- 
пѣіішаго мѣста ветхозавѣтноп скпніи, пазьіиается y 
св. Отцевъ алтарь съ св. престоломъ въ храмѣ Хри- 
стіанскомъ. Какъ мѣсто тапиственнаго присутствія 1>о- 
жія н совершенія страшныхъ Хрпстовыхъ таинъ, ал- 
тарь отъ приступающихъ къ.ыелу для молитвы, a осо- 
беыно для причащеиія св. Таипъ, требуеть совершен- 
ноіі чистоты, не только души, но и тѣла. «Молиться, 
говоротъ въ своемъ правилѣ св. Діонисііі, нвкогда не 
возбрапяется , въ какомъ бы кто ви былъ состояіііи 
no душѣ и no тѣлу»; если бы это было даже состоя- 
віе нечистоты , вли душевнаго возмущеиія отъ стра- 
стеіі, в т. п., можво в должво молиться объ очище- 
віи, объ умореніи души, н т. д .: во прпближаться въ 
печистотѣ кт> святынѣ было бы дерзостію и оскорб- 
леніемъ святыпи. Нечистота тѣла въ этомъ случаѣ 
имѣетъ свое нравственное значеніе; ова ие только по- 
казываетъ въ человѣкѣ нерадѣиіе о себѣ и о святы- 
вѣ, къ которов овъ ле гкоА іы слев ію  приближается, ыо 

вообще имѣетъ связь съ нечистотою души, или внут- 
реввею нравственною порчею, разумѣя т. е. здѣсь ne 
внѣшиюю нечистоту тѣла, a оскверненіе его вечисты-
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ми ввутренппліп дѣііствіяыв чувствеинаго оргаиизма 
ыашего. Въ этомъ отношенів ветхозавѣтныіі законъ 
съ подробностію опредѣ.іяль виды в степепи печисто- 
ты u образъ религіозваго вхъ очвщевія; a нечистымъ, 
подъ страхомъ смерти , запреіцалъ орвблвжаться къ 
святилищу. Нечвстыіив признаііы были въ особенно— 
ств тѣ, въ  которыхт. обнаруживается разстроііство и 
повреждевіе првроды, въ слѣдствіе нравствеішо - чув- 
ственныхъ возмущенііі душп: кровоточивые , сѣмене- 
точнвые , прокаженные , a также роднвшія жеиы о 
самые новорождеиные мдаденцы. Состояиіе вечнстоты 
продолжалось, по закону, нѣсколько днеіі, нногда до 
седми и болѣе, в оканчивалось устаиовлеішыыъ очв- 
щеніе&гь, посредствомъ измовеыііі, жертвъ, η другвхъ 
обрядовъ. Самъ Богъ заповѣдалъ священнпкамъ Евреіі- 
скимъ : благоіовгьйны сотворите сьиш Израилевы оть 
нечистотъ ихь , и да ne умрутъ нечистоты радге своеп, 
впегда осквернити имъ екипію Мою, яже въ нгіхъ (Лев. 
15: 31). Извѣстно, что самъ Спаситель, съ своею пре- 
чистою Матерію, всполнвлъ законъ очвщенія (Лук. 2: 
22—24). Въ Церквв Хрвстіавскоіі, хотя нЬтъ уже об- 
рядовъ ветхозавѣтнаго очвщенія, ио сохраняются пра- 
ввла о недопущеніи въ храмъ находящвхся въ не- 
чвстотѣ ; a для очвщенія вхъ иоложеыы особыя м о- 
лвтвы (5|в).

3. Вступившіе въ бракъ сами себѣ долмспы быти су- 
діями. Ибо они ельішали Павла пишущаго, яко подо- 
баетъ воздерживатися другъ отъ друга, no соглаеію , 
до времепи,  дабы упражнятися es молитвѣ, и паки 
купно быти (1 Кор. 7: 5).

(s,e) Cu· въ Требвикѣ церковвонъ. Св. Діонпсій въ своемъ 
правш ѣ говоритъ ииевво о жевахъ, находащихся въ очищеніа.
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4. Тѣ, которымъ приключилось не произволыюе тѣ- 
лесное оскверпсніе , также да посліьдують своей со- 
вгъспт te da пспытуютъ самихъ себя , находятся ли 
отъ сего es сомнѣніи , гии нѣть : подобпо какъ te о 
пищѣ глаголетъ Апостолъ: аще ясть сомняяися, осуж- 
дается (Рим. 14: 23). И es семь случаіъ всякъ, при- 
ступающіи къ Богу, да имѣетъ благую еовѣсть и бла- 
годерзповеніе, no собственпому помышленію.

Предметы , нмѣющіе опредѣленное правственвое 
зпаченіе, также свободпые поступки человѣка, прямо 
завпсящіе отъ его воли, опредѣлеиы положптельньши 
праввлами законовъ вравствеввыхъ. Но есть вредметы, 
no своему значенію безразлвчвые , есть дѣйствія въ 
првродѣ в жвзвв человѣка, довускаемыя в даже тре- 
буемыя законами естествеввымв, в, въ вредѣлахъ умѣ- 
ревиоств в благоразумія самаго человѣка, ве отвер- 
гаемые законами нравственными : такія дѣвствія в 
предметы, во враввламъ, предоставляются собствен- 
HOÜ совѣсти человѣка. Еслв совѣсть его страшится, 
влв колеблется допѵстить в х ъ , то онъ ве долженъ 
дозволять вхъ себѣ,— вваче востуввтъ вротввъ совѣ- 
ств; в ковечво , если сдѣлаетъ т а к ъ . то совѣсть бу- 
детъ обвввять его во грѣхѣ, в овъ будетъ ве правъ: 
вбо сдѣлалъ вротввъ совѣсти, которая его удержввала 
отъ поступка. Но еслв совѣсть въ предыетѣ , врав- 
ствевво безразлвчвоиъ, ве ваходвтъ ввчего протвв- 
ваго себѣ, то можетъ дозволять его человѣку; в какъ 
нѣтъ на такой вредметъ вравяла, то вѣтъ в вявы че- 
ловѣку, допустившему его. Закономъ познаніе грѣха , 
говорвтъ Апостолъ, грѣхь же не вмѣняшеея, не сущу 
закону. Грѣха не знахь, точію закопомъ: вину же прі- 
емлетъ грѣхь заповѣдію (Pau. 3: 20, 5: 13. 7: 7. 8).
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Къ предметамъ безразличиымъ саліими Апосто.іами от- 
иесено,— ііапр. употреблевіе пищн разпаго рода (1 Бор. 
8: 1— 13), η ыѣкоторыя другія естсствешіыя дішствія, 
о которыхъ уиомннаетъ » св. Діописііі, въ своихъ пра- 
вп.іахі·. Предметы эти нредставляются безразличныші 
ііогому, что допускаются естественными закоиами при- 
роды h получаіогь ііравствешіое значепіе только по 
моиятію , какос имѣетъ о шіхъ самъ человЬкъ, п no 
} потребленію, какое изъ пихъ опъ дѣлаетъ. Еслп въ 
□онятіяхъ свонхъ оиъ не находпть осиованія почитать 
и \ъ  для себя недозволениыми, ссли употреблеиіе ихъ 
оиъ подчипяетъ правпламъ собствениаго благоразумія 
п умѣрешюсти , и такъ твердъ духомъ, что онп не 
могутъ иыѣть для пего болыпихъ, ыравстввнныхъ по- 
с.іі.дствііі: то согласно съ его совѣстію и положитель- 
иые, или ііравственные закопы не возбрапяютъ ему 
;акихг предметовъ. Но если онъ, no с в о е ш ъ  ионя- 
гіяыъ , смотритъ иа шіхъ преимущесгвеішо съ нрав- 
етвеішой (a ne естественной одиой) стороны , если со- 
ss'bcTb его зазираетъ и онъ сознаетъ въ себѣ неыощь 
іу х а , не могущаго столько возвыситься надъ этими 
предметаыи , чгобы подчннить ихъ своей властв п не 
)влекаться ішіі: то ему лучше воздерживаться отъ нихъ, 
пежели, поступая противъ совѣсти η подвергая самаго 
себя опасіюсти душевнаго вреда,—дѣлать грѣхъ. Та- 
кова сущность обоих-ь, теперь указаиныхъ правилъ 
(в. Діонисія. Во всякоыъ случаѣ понятіе о такъ-пазы- 
ваемыхъ безразличныхъ предметахъ не должно быть 
Еіростираемо далѣе надлежащаго. П редметъ, самъ по 
себѣ безразличный , перестаетъ быть такомъ въ упо- 
требленіи , когда опо соедоняется съ опредѣленными 
побужденіями и цѣлямп , съ нравствеиными расіюло-
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женіямп дунш , особепио когда опо уже выходятъ за 
предѣлы естественнаго назначенія такихъ предметовъ 
(какъ наир. пищи) в выражаетъ пеблагоразуміе и пе- 
умѣренность человѣка. Посему-то Церковь озаботилась 
η так іе , по видпмому, безразличные предметы опре- 
дѣлить no возможноств η нуждѣ точиымп правилами, 
какъ напр. пищѣ и другпмъ дѣпствіямъ указала въ 
свонхъ уставахъ и время и мѣру , чтобы жизпь Хри- 
стіанская и въ этвхъ отношеніяхъ была правилыіа и 
безопасна отъ грѣхопадепій (сн. Апост. 63. 69. Ан- 
кир. 14. Васвл. 86) ("*).

§ 3 7 . Правпла св . Петра Александрінскаеο (3|в).
Во время гоненій ва Христіанство , вѣкоторые 

язъ Христіанъ не выдержввалв борьбы противъ нихъ 
η отпадали отъ вѣры: или по немоіца.чъ своимъ и не-

(,,т) Въ славяиской кормчей хотя такасе счптается 4 правпла 
св. Діонпсія: во 1-е праввло по.южено внѣ счета, въ видѣ особаго 
пославія его къ еп. Васпдвду; а къ треиъ прочимъ прпсовокуплево 
ираввло о томъ, что ваходящіеся въ отлучевіп оть Церкви, еслв 
подвергвутся болѣзвв съ ооасвостію сиертв , должвы быть разрѣ- 
шевы η сподоблены св. таввъ ; во если лотоыъ выздоровѣютъ, 
то уже ве цодвергаются свова отлучсвію, если только ве сдѣлаютъ 
новыхъ грѣховъ — Этаго правила ве ввдво въ греческихъ издавіяхъ 
орлвалъ св. Діонисія ; вритомъ ово ве согласно съ общиыи воста- 
новлевіями Цсркви ; они вовелѣваютъ, чтобы отлученвые, во во 
вреня болѣзни получившіе разрѣшевіе, по выздоровлевів восволнялв 
возложеввую прежде на вихъ эпити.чію іі Всел. 13. Аакир. 6. Грп- 
гор. Нисс. 5).

(*'·) Св. Петръ, еивскопъ Алекгавдріііскііі, жилъ во второй 
іюловввѣ III вѣка и въ начадѣ IV. Послѣ двѣнадцати лѣтъ управ- 
депія Церковію, овъ прпвялъ шучевическую сыерть ва десятомъ 
году иослѣдняго, Діоклитіанова говенія. Ііравііла св. Иетра Алек- 
сіівдрійскаго извлечевы иэъ его словп о аокаяніи (304·). Viü. Euteb. 
II. Іі. lib. 7 cap. ult. Soerat 1, 3. Sozoin I, 11.
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стерввмымь насвліямъ отъ говителей, или толысо по 
одному страху мученів, a ыѣкоторые— no легкомыслію 
в не твердоств въ вѣрѣ. Но иослѣ говевій обыкво- 
венно падшіе раскаявались в сиова обращались къ 
Церквв Христовоіі. Церковь, столько же строгая въ 
осужденіи такого паденія , важнѣе котораго уже не 
могло быть въ жизнп Хрвсгіанвва, сколько и снвсхо- 
дительвая къ немощамъ человѣческимъ и мвлосердая 
къ кающимся, не отказывала въ приыиреніи в отпад- 
гаимъ отъ вѣры, только не иначе, какъ no совершевін 
имо подвиговъ строгаго покаяыія, въ развыхъ ввдахъ 
ο степеняхъ, сообразно стевенямъ самаго паденія. Во 
время Діоклвтіавова жесточайшаго гоневія , которое 
продолжалось десять лѣтъ, оказывалось особенво мвого 
□адшихъ. Нѣкоторые взъ ввхъ, в no раскаявіи, долго 
еще оставалвсь ввѣ общенія Церквв. Поэтоыу поводу 
св. Пстръ Алексаидрійскій, въ послѣдствіи самъ постра- 
давшіп за вѣру Христову, издалъ нѣсколько аравилъ 
о том ъ , какъ должно было поступить съ этима пад- 
швмв и раскаявшвмвся.

1. Тѣ, которые претерпіьли эісестокія мучепгпи не- 
сноспып раны, и лшогіп иныя тяяскгя угнптенгя, и 
которымъ папослѣдокъ измѣтіла немощь плотгі, хотя 
вначалѣ не были пріяты es Церковь, no причинѣ по- 
слѣдовавшаго тягчаіішаго паденія : no поелику опи 
много подвизались и долго противоборствовали, и до- 
шли до преступленія не no произволу, a потому, что 
измѣнила имь пемощь плот и , (ибо и язвьі Іисуеовы 
показуютъ на тѣлахъ свогіхъ, и нѣкоторые пребыва- 
ттъ es плачѣ умее mpemiti годъ) :  то къ ceit эпити- 
міи да присовокупптся имъ еще четыредесять дней, 
no припамятованію, когда они приступили къ Церкви.
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Среди жестоквхъ мучевііі за вѣ ру , мпогіс Хрп- 
стіапе сохравллв вепреоборимое мужество духа, такъ 
что, не смотря пи на какую лютость мучителей , пе 
переставали сердцемъ и устаяів псвовЬдывать Христа: 
по вмъ накопецт. взмѣняла немощь плоти, в, въ со- 
вершенііомъ взвеможеиів силъ тѣлесныхъ, онч безъ па- 
мяти, безъ созпавія, дѣлали то, чего хотѣлось мучв- 
телямъ, какъ папр. падалп вредъ пдолами, возлагалв 
своішп рукамп ѳпміамъ на жертвевнвкв вхъ, и т. п. 
Хотя Хрпстіане это дѣлалв соверіпенно певровзвольио, 
a только съ потерею памяти и сялъ отдавалвсь въ 
рукв враговъ, которые уже дѣлалв изъ нвхъ, что хо- 
тѣлп: однакожъ в это гонптели врвнвмали за вокло- 
невіе своимъ богамъ , и торжествовалп свои мввмыя 
побЬды. Хрвстіапе, таквмъ образомъ вадшіе, пвъэтоіі 
пемищв тѣла видѣли грѣхъ, и съ сокрушепіемъ сер- 
дечиымъ въ томъ раскаявалпсь. Св. Петръ Алексаид- 
рійскііі, замѣтивъ, что овв былв уже около трсхъ лѣтъ 
въ отлучеыіи отъ Церквв, вочвтаетъ это время доста- 
точиымъ для очвщепія вхъ совѣсти, в повелѣваетъ при- 
совокупить е ъ  тому еще только сорокъ двев, для воз- 
вращепія вхт> вь полвое общевіе Церквв. Иыенво св. 
Петръ назвачаетъ это число двеіі для того, чтобы падшіе 
особеввымъ постомъ, бдѣніемъ в молвтвою пряготовв- 
лвсь къ достоіівому пріобщенію св. таивъ. «Таковое 
чвсло д н е ііг о в о р в т ъ  онъ въ объясневіе своего вра- 
ввла, Господь в Сваситель ваівъ Івсусъ Христосъ, во 
крещеніи, постившись, вскушаемъ былъ оть діавола: 
таковое же число диеіі в овв преимуществевио да под- 
ввзаются в усерднѣе да постятся, в притомъ да бодр- 
ствуютъ въ молвтвахъ, вепреставво размышляя о ре- 
чеввомъ отъ Господа вскусвтелю, требовавшему отъ
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Hero поклонеііія себѣ: «du за Мною еатано, писано бо 
есть : Господу Богу твоему поклонишися, и Тому еди- 
ному послужгши» (Матѳ. 4: 10) (*'*).

2. Тѣмъ, копгорые no взяшігі токмо ахъ подь стражу 
и no претерпгьніи скорбей и смрада въ темішцѣ, вь 
послѣдствт безъ сраженія съ мучепгями содѣлались 
плѣнниками, бывь сокрушепы, no краіінеіі скудостгі 
силъ « no нѣкоей слѣпотѣ,— доелѣетъ пріиожити лѣто 
къ предшествовавшему времеіт: поелику и они предали 
себя страданіямь за имя Христово, хотя и получали 
вв темницѣ всякое утѣшенге отъ братііі.

Нѣкоторые отпадали отъ вѣры только по заклю- 
ченіи своеагь въ тешівцы, не потерпѣвъ нвкакихъ осо- 
беннмхъ мучеиііі. Причвною того была влв крайияя 
иемощь духа и тѣла , ие въ состояиіи бывшвхъ бо- 
роться съ искушеніями, вли вѣкоторая слѣпота душв, 
ne ясио постигавшеіі в грубость заблуждеыііі лзыче- 
скііхъ в важіюсть, хотя прииуждениаго в времениаго, 
отпаденія отъ вѣры. Такіе конечио заслужввали го- 
раздо болѣе строгаго ваказаоія, хотя бы послѣ в рас- 
каялвсь, нежели тѣ, которые только отъ нестерпимыхъ 
ыукъ валв, во совершенпомъ встощеніи свлъ свовхъ. 
Весыиа кротко однакожь в снвсходвтельво првввмала 
в таквхъ Церковь. Св. Петръ Александріііскііі повелѣ- 
валъ ко времени уже совершевнаго вмв покаянія при- 
ложвть еще одвнъ годъ отлученія отъ Церкви , при- 
ввшая въ уваженіе в то, что самое заключеніе ихъ въ 
тешнвцм было уже страданіемъ за Хрвста.

3. A пичего не пострадавшимь, « не показавшимъ 
плода вѣры, но доброволыю отбѣжавиммъ на страну

(5|·) Cu· полное иэложевіе правіиа св. Діовисія въ книгѣ правилъ.
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злобьі, коей предало ихъ малодушіе и страхъ, нынѣ 
же вь покаянге приходящимъ, пужпо и прилично при- 
ложити притчу о безплодноіі смоковницѣ. Положивъ 
сгю пргтчу предъ очи себѣ, да покажутъ плодъ до- 
стойный покаянія, въ продолженги четырехлгыпняго 
времени.

Тѣыъ, которые пали по одному малодушію истраху, 
безъ всякихъ страдавііі , даже не бывъ заключеиы 
въ темиицы, св. Петръ опредѣляетъ продолжить no· 
каяніе до четырехъ лѣтъ. Но ііапоминаніе пмъ притчв 
о смоковішцѣ даетъ особеипое зваченіе этому, по вп- 
двыому, весьма снисходительиому правилу. Оію пока- 
зывастъ, что четыре года назвачалвсь вмъ только для 
пспытанія плодовъ вхъ покаямія, что имъ угрожала 
участь безплодноіі емоковницы. которую, послѣ трехъ 
лѣтъ безплодія, господипъ вішоградінша хотѣлъ уже 
псторгпуть и бросить вт. огопь, и только по просьбЬ 
вшюградаря, оставилъ ее еще ua одинъ годъ, въ ожи- 
даніи плода; еслп и послѣ того, при особепномъ тща- 
ніп о neü ввиоградаря, ne врвнесетъ плода, то будетъ 
пепремѣнво посѣчепа. 4 τό  говорвла ата првтча пад- 
шшіъ? то, что четырехлѣтиее покаяніе дано вмъ было 
no особенному мплосердію Церкви, что □ посл Ьтоі о оии 
моглв бы быть оісѣчены отъ Церкви, еслв бы ne пока- 
эалв ожмдаемыхъ плодовъ покаянія,—утверждевія сво- 
его вть вѣрѣ, преспѣянія въ благочестіи, усовершенія 
въ Христіанскихъ добродѣтеляхъ смиренія, терпѣнія, 
любви, самоотвержепія. Поэтому наказапіе вхъ полу- 
чало совНЬмъ другоіі видъ, чѣмъ четырехлѣтпее покая- 
ніе другихъ падшихъ, въ предыдущемъ правилЬ озиа- 
ченное. (Сн. Апквр. соб. пр. 6).

4. Совершино отчаявшимся « нераскаяннымъ да из-
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речется приговорь о другой смоковпщѣ: да николиже 
отъ тебе плода будеть во вѣки (Матѳ. 21 : 19 ); и 
она тотчасъ изсохла. Почему накопецъ случится съ 
нгит реченное пророкомъ Исаіею : гі узрятъ трупы 
человіъковь престуттиихъ Мнѣ. Червь бо ихъ не скон- 
чается, и огнь ихъ ne угаснеты и будутъ вь позвръ 
всякои плоти (Ис. 66: 24).

Смыслъ правила тотъ, что отпадшпмъ отъ вѣры 
н ие раскаявшпмся, не обѣщающимъ никакихъ плодовъ 
аокаянія, ожесточеннымъ в дошедшимъ до совершеи- 
наго отчаяпія , угрожаетъ судьба безплодиоіі смоков- 
вицы, на которую вало вроклятіе. . Овв сами себя 
водиергаютъ опасности соиершеинаго отсѣчевія отъ 
Церквв.в вослѣ того уже ввчего ве могутъ себѣожвдать, 
кромѣ вѣчваго осужденія в смертв вѣчиой. He το одва- 
кожъ симъ выражается, чтобы таквмъ людямъ уже ве 
возможво было возвращеніе въ Церковь в првшіревіе съ 
вею; это обращевіе отъ инхъ самихъ заввсвтъ: a осу- 
ждевіе, взречеввое иа ввхъ Церковію , вростврается 
только ва состояніе вхъ душевваго ожесточевія, в 
ва все то вреаія, пока такое состояыіе вродолжается. 
Церковь ве можетъ вмѣть съ ыими викакого общевія, 
взключаетъ вхъ взъ общества вѣрныхъ сывовъ свовхъ: 
во овв пе лвшаются способовъ обращевія в раская- 
н ія , взіі которыхъ самыс главвые заключаются въ 
нвхъ самихъ , въ вхъ совѣств , —  въ тѣхъ сѣменахъ 
благодати в вѣры, которыя первовачальво вмѣстѣ съ 
крещепіезіъ въ ввхъ положевы были, в врв вхъ само- 
сознавів, обращеніи во глубину душп своей, вввмавіа 
гласу совѣстп п слова Божія, еще могутъ возникиуть 
взъ подъ тяжести водавляющаго вхъ грѣха. A Церковь 
всегда готова врввять кающвхся в всегда ыолвть
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Господа о мвлосердіи къ нвдгь. Такъ разсуждаетъ 
св. Васвлііі велвкііі: «аще которые пепреодолпмо дер- 
жатся свовхъ нравовъ, в лучше хотятъ служнтв удо- 
вольствіямъ плоти , нежелв Господу, в ве пріемлютъ 
жвтія по Евангелію : то нѣтъ y насъ съ ними пвчего 
общаго. Ибо мы , въ народѣ непокорвводгь п прере- 
кающ емъ, ваучевы слышати сіе : спасая спасаіі твою 
душу. И  такъ да ве попустимъ себѣ вогпбыутв съ 
таковыми, но убоявшвсь тяжкаго суда, в пмѣя предъ 
очамв страшвыіі день воздаянія Господня , да не 
восхощемъ погвбнути купно съ чужвми грѣхамв. И 
двемъ и нощію , и всенародно в ваедвиѣ, мы дол- 
ясвы засвидѣтельствовати иыъ вствну: no да не допу- 
стпмъ себѣ увлеченвымь быти вхъ беззакоиіямв. На- 
вваче же да молимся, дабы пріобрѣсти вхъ в взвлещв 
взъ сѣтп лукаваго. Аще же ве возможеагь : то по- 
тщпмся, no крапиеіі мѣрѣ, свои души спаств отъ вѣч- 
паго осужденія» (прав. 84. 85).

5. Иѣкоторые притворствовали, подобно Давгіду, 
юродствовавшему для спасенія отъ смерти, хотя опъ 
не былъ безумепъ. Опи не нтисали прямо отреченгя 
отъ вѣры, но, вь весьма тѣсныхъ обстоятельствахъ, 
поругалися ухыщрепгямъ враговъ: какъто, илипрошли 
мгиіо гідольскихъ жертвенниковъ, гіли дали рукописа- 
ніе , гии язычниковъ поставили вмѣсто себя. Хотя 
они, не пргшѣтиаъ, содѣлали mo no неразумію: одпако 
да положится гшг шесть мѣсяцевъ на обращенге къ 
Богу es покаяніи. Ибо слышимъ, яко сердцемь вѣруется 
es правду, усти we исповѣдуется во спасепіе (Рим. 
10: 10).

Для обуздавія яроств враговъ в спасенія своеіі 
жвзнв, нѣкоторьіе взъ Хрвстіавъ првбѣгалв къ особен-



2 5 2

иымъ мѣрамъ: оыи притворно показывалв видъ, будто 
уступаютъ требованіямъ враговъ п соглагаа.іись давать 
имъ пвсьмеииое обязательство въ томъ, чего отъ ппхъ 
требовалв, или проходили толысо мвмо вдоловъ, но нс 
поклоиялпсь вмъ в не приносили жертвъ; вли наконецъ 
вмѣсто себя посылалв па это самвхъ же язычннковъ, 
какъ бы поручая иаіъ отъ себя клаііяться пхъ богаыъ. 
Въ такоыъ образѣ дѣііствііі Хрвстіавъ вредставлялись 
двѣ стороны : съ одиоо стороны твердость вѣры , ве 
взмѣвная въ уыѣ и совѣсти в предохрапившая вхъ 
отъ совершеннаго падеиія , т. е. дѣіістввтельнаго по- 
клоневія вдоламъ; съ другоіі иѣкоторая слабость духа, 
ввдпая въ самомъ ііритворствЬ ихъ предъ язычіінкаыи 
и спасеіііе своеіі жизни предпочптавшая мужествеиному 
страдапііо за Хрвста. Нѣкоторые въ то врсмя рѣшали 
прнпвмать в такпхъ вь волиое общеніе Церквв , бсзъ 
особеннаго покаянін, какъ ве вііновпыхъ въ отиадевіи 
отъ вѣры. Но св. Петръ Александріііскііі суди.іъ, что 
опв должны вринсств во крапнеп мѣрѣ шестимѣсячное 
покаяніе, для очищепія своеіі совѣсти; ибо хитрость, 
влв неразуміе, сами no себѣ еще ne оправдываютъ 
уступкв врагамъ Христовымь, хотя бы в првтворіюіі, 
въ такомъ дѣлѣ, какъ вѣра. Истннная в+»ра столько же 
обвтаетъ въ сердцѣ, сколысо выражается в въ устиомъ 
всповѣдаиів, в толысо тамъ спасеніе, гдѣ соблюдается 
совершеввая въ тогиъ и другомх встина п твердость.

6. Нгъкіе рабовъ Христіат поставгіли вмѣсто себя, 
рабы ж е , будучи угроэнаемы оть пихъ и страшась 
ихь, доведенп до ѵдоложертвованія и пали. Таконые 
рабы, es продолжепіе года, да покажутъ дѣла покая- 
пія, поучаяся впредь, яко рабы Христопы , творитн 
волю Божію, и боятися Его.
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7. Свободные ж е, es продолѵееніе трехъ лѣтъ, да 
ѵспытуются es покаяпіи , какъ потому , чтб лице- 
мѣрствовали, такъ и потому, что принудили еорабовь 
своихъ принести оісертву идоламъ : ибо тѣмь преслу- 
шали они Апостола, котпрып хощетъ, чтобы таяжде 
творгіли господіе рабомь своиме, вѣдуще, яко и намь 
салѣмъ и тѣмъ, Господь есть на небесгьхъ, и обино- 
венія лица нѣстъ y Него (Е ф . 6 : 9 ) .  Восхотѣвшіе 
спаети свою душу должны емотрѣти , чгпд содѣлали 
они, вовлекши вь идолослуженге сорабовъ своихь, ко- 
торые также моіли бы ѵзбіъжати еего, аще бы 
правду и уравиеніе имъ подали , какь глаголетъ паки 
Апостолъ (Кол. 4: 1).

Тѣ, которые во время гоненііі на Христіанство 
представляли гонителямъ вмѣсто себя рабовъ, выдавая 
ихъ иа ыученія, a себя можетъ быть выкупая деиьга- 
ми, бѣгствомъ н т. аодобными средствами, тѣ впадалп 
въ двоііиоп грѣхъ: и слабодушіе, лнцемѣріе b l  вѣрѣ, 
a ареданіе за себя на жертву своиѵь ближпихъ, без- 
защптиыхг. Р аб ы , по страху столько же гоиителеп, 
сколысо в господъ, чтобы упорствомъ протпвъ пер- 
выхъ не ыавлечь иа ссбя еще гыѣва послѣдивхъ, из.мѣ- 
вяли вѣрѣ и падалн. Грѣхъ жестокихъ господъ такимъ 
образомъ еще увеличввался : онв былв вивоввикамп 
грЬхопадеиій в погибели своихъ рабовъ. По этоиу 
св. Петръ овредѣляетъ такимъ господамъ покаявіе 
втрое болѣе того, которому подвергаетъ вадшвхъ ра- 
бовъ. И  рабовъ ве оставляетъ безъ духовваго ваказа- 
нія : ибо онв д о л і к в ы  былв въ такомъ дѣлѣ, какъ 
вѣра , вовввоватися Богови ваче, вежели человѣкамъ; 
в  состояніе рабства само і і о  себѣ ве служвтъ оиравда- 
иіемъ произволыіыхъ грѣховъ. И  такъ, no враввламъ
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св. Петра, рабы должны былв каяться въ продолже- 
ніе одиого года, a господа, вхъ предавшіе,—три года. 
(сн. Апкир. 9).

8 . Тѣ хъ, которые преданы бьіли « п а ли , no сами 
прчшли на подоигъ, и гісповѣдали себя Христіапами, 
« были ввержены ев темнщу и мучепы, праведно ееть 
укрѣпляти ев веселіи сердца и имѣти сь пиліи обще- 
нге во всемъ, какъ es молгітаахъ, такъ и въ причаще- 
ніи тѣла и крови Христовой. Аще бьі и всгь падшге 
тоже дѣлали: явили бы тѣмъ совершеиное и всеусерд- 
ное покаяніе.

Падшіе среди мучеиііі, ио въ раскаяпіи возобно- 
вившіе страданія за Хрвста и до конца ихъ претер- 
пѣвш іе, приняты былв въ полное общеніе Церквв, 
безъ особепныхъ духовныхъ паказанііі: вбо рѣшвтель- 
ное возобновлевіе подвиговъ показывало, что они спа- 
чала палв ые по слабости вѣры , a no вемошв плотв 
и певыдержаиному насвлію отъ враговъ, a между тѣмъ 
новыя страданія составлялв самое лучшее заглажде- 
піе пхъ перваго грѣха в показалв совершенное въ немъ 
раскаяпіе. Такъ всегда смотрѣла Церковь на покаяиіе: 
не одпо сознаніе ввны в сокрушеніе сердца цѣввла въ 
немъ, но дѣятельное исвравлевіе жвзнв , в совершен- 
ство въ добродѣтеляхъ, вротивоволожиыхъ прежввмъ 
грѣхамъ. При таквхъ условіяхъ Церковь дозволяетъ 
пастырямъ , даже уставовлеввыя враввла покаявія 
церковваго , вапр. отлученіе отъ св. Таивъ, усвленіе 
воста в молвтвы, в пр. , смягчать , сокращать в со- 
всѣмъ отлагать: в напротввъ, вполнѣ соблюдать этв 
враввла въ отношевів къ тѣмъ , которые ве столько 
дѣлоыъ в жвзвію своею , сколько одввмъ равнодуш- 
нымъ исвовѣдавіемъ грѣховъ в наружвымъ вокаявіелъ
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хотятъ сввдѣтельствовать о своемъ обращенін. Такъ 
опредѣляетъ I вселенскііі, Нпкеііскіи Соборъ: «которые 
со страхомт. , в слезамв, и терпѣуіемъ, и благотворе- 
віямв, обращеніе являютъ дѣломъ, a не do наружности, 
тѣхъ прилично будетъ вріиматв въ общеиіе молвтвъ. 
Даясе позволительно епископу u человѣколюбнѣе пѣ- 
что о нвхъ устроити. A которые равыодушно поыесли 
свое грѣхопаденіе, и видъ вхожденія в-ь Церковь воз- 
мввлв для ссбя довольвымъ къ обращевію : тѣ все- 
цѣло да всполняютъ время вокаянія» (пр. 12). Тоже 
водтверждаетъ VI вселенскііі Соборъ (прав. 102). Св. 
Васвліп велвкііі говорвтъ: «вообще встввиѣіішее вра- 
чеваніе есть удаленіе отъ грѣха , аще кто съ сокру- 
шевіеыъ сердца, и со всякимъ порабощевіемъ плотв 
воздержавію , отступитъ отъ удовольствііі, которыми 
совращевъ былъ. Итакъ подобаетъ намъ u το о другое 
вѣдаги , и □ринадлежащее къ совершенству покаянія, 
в вринятое въ обычав : для недоствгающихъ же со- 
вершенства покаянія, вослѣдовати преданному уставу» 
(прав. 3).

9. Общеніе должно имѣти и сз тѣми, которые 
какъ бьі отъ ена воспрянувъ на подвигъ, когда онъ еще 
не открылся, a только готовился привлещи ихъ, еами 
себѣ навлекли искушеніе, наипаче же на братіи силь- 
нѣе распалили угль грѣшнгшоеъ. Ибо таковые присту- 
паютъ къ сему во имя Христа, хотя u ne внемлютъ 
словамъ, въ которыхь Онъ поучаетъ молитися, да 
не внидемъ въ искушенге (Матѳ. 26: 41) , и паки es 
молитвѣ глаголати ко Отцу; и не введи насъ во иску- 
шеніе, но тбааи пасъ отъ лукаваго (Лук. 11: 4).

Во время гопеиііі были в такіе орвмѣры, что нѣ- 
которые Хрвстіаве, полагаясь на свон свлы духовныя
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п тѣлесныя, па твердость вѣры в крѣпость волп, сами 
вызывалигь на страдавія за вѣру; опо раздражалв го- 
пителеіі п самп себя добровольно предавали имъ вт. 
жертву , на жестокія мученія. Но эта-то самоувѣрен- 
пость η прпводпла ихь къ паденію; опи не выдержн- 
валп мученііі и измѣнялп своеп в!:рѣ. Между тЬмъ эти 
вызовы па борьбу только болѣе ожесточалп гонителеп 
и усплпвалв гоиепія. Безъ сомнѣпія происходившіе 
отъ такого самоыадѣяпія грѣхв требовали строжаііиіаго 
наказанія, нежели падеіііе отъ одного страха мученііі. 
Но св. Отцы ne отказывали η такпмъ падшимъ въ 
прощеяіи , потому что въ нихъ все еще была впдпа 
ревность къ вѣрѣ, хотя η безразсудно управляеыая, и 
коиечно собственныи вызовъ ва страдаыія побуждалъ 
враговь еще болѣе увеличивать для нихъ тяжкія му- 
ченія; a паденіе послѣ превозпошепіл тѣмъ большимъ 
поражало душу стыдомъ в раскаяніемъ. При этомъ 
св. Петръ Алексапдріііскіы поучительно напомпыалъ 
имъ, равно п веѣмъ Христіаиамъ, что никогда не дол- 
жпо самимъ вызывать на себя пскушепія , когда опо 
еіце далеко отъ наст. и ?,;ожетъ насъ мввовать, какъ 
и молимся всѣ мы по иаставлепію Спасителя: ne введи 
пасъ во ѵскушеніе. Мысли эти св. Петръ подкрѣпляетъ 
въ своемъ словЬ прекраснымп объяспеніяыи изъ св. 
Ппсаііія. которыя мы здЬсь выпиіпемъ: «или незнаютъ 
оіш , говорить спятыіі , что Господь в учвтель пашъ 
самъ часто уклоиялся отъ хотѣвшихъ навѣтовати Ему, 
η ииогда радв вхъ в ne ходвлъ явно , в когда при- 
блпжалось время страдаиія Его, пе самъ себя предалъ, 
но ожидалъ, доколѣ не првшлв на Hero со оружіемъ 
в съ дрекольми, в тогда рекъ вмъ: яко на разбоиника 
ли изыдосте со оружіемъ гі дрекольми яти Мя (Марк.
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14: 48)? Опв же, глаголетъ Евангелистъ, предали Его 
ІІплату. По подобію Е го , пострадалв и текущіе въ 
слѣдъ Его, иамятуя божествениыя слова Его, въ ко- 
торыхъ Оіп·. подкрѣпляя насъ, глаголетъ о гоненіяхъ: 
внемлите себѣ, предадптъ бо вьі на соішы, и па собери· 
щахъ ихъ біютъ вас». Предадятъ, глаголетъ, a не сами 
себя предадвте; г« предъ владыкгі же и цари ведеіш бу- 
дете тіене Моего ради (Матѳ. 10: 17— 18), a не саыи 
себя поведете. Ибо Онъ хощетъ, чтобы ыы п прехо- 
дили съ мѣста иа мѣсто, будучв гонимы за пмя Его, 
якоже в паки слышимъ Его глаголющаго : егда же 
гонятъ вы во градѣ семь, бѣгайте въ другііі (Матѳ. 10; 23); 
поедику Оыъ ве хощ етъ , чтобы мы самв приступали 
къ щвтоиосцамъ в копіепосцаыь діавола, да ве содѣ- 
лаемся для нвхъ ввновввкамп множаіішвхъ смертеи, 
аки бы выиуждая ихъ къ большему ожесточеиію и 
къ совершенію смертопосныхъ дѣлъ : no чтобы мы 
ожидадіі в ввимали себѣ , бодрствовалв в молились, 
да ne впадеиъ во вскушепіе. Такъ СтеФанъ, оервыіі 
во стопамъ Его подъявшііі мучевіе , взятъ беззакон- 
аыаш въ Ісрусалимѣ, врвведевъ иа соныище, в, каме- 
віемъ побиваемыіі за пмя Господа Іисуса Хрвста, вро- 
славнлся ыоляся в глаголя : Господи, не постави имъ 
грѣха сего (Дѣяв. 7 : 60). Такъ взбранныіі взъ Апо- 
столовъ Петръ, мвогократво бывъ взятъ, ввержеігь вь 
темниду, поруганъ, наконецъ въ Римѣ ко кресту при- 
гвождеиъ. И прехвалщьш Павелъ, вослѣ того, какъ 
ыногократно былъ предавъ , бѣдствовалъ даже до 
смерти , много водввзался п хвалидся мпогими гоне- 
піямв и скорбями, въ томъ же градѣ мечемъ во главу 
усѣченъ. И опъ, хваляся страданіямв, заключилъ тѣмъ, 
что въ Дамасцѣ въ кошивцѣ свѣшеиъ былъ во стѣнѣ
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нощію и пзбѣжалъ рукъ ищуіцаго взятв сго (2 Кор. 
11: 32). Ή6ο первымъ иредметоагь вхъ было благовѣ- 
ствоватн в учитв Слову Божію, чѣы ь утверждая братію, 
они глаголали η сіе , яко лтотми скорбьми подобастъ 
иамъ вітти es царствіе Божіе (Дѣяи. 14: 22); онв вскалв 
не своея пользы, но многпхъ, да спасутся» (ио)·

10. Тѣмъ изъ клира, которые доброволыю вышли на 
подвигъ, палгі и возобповили подвигъ, не есть правсдпо 
быти послѣ es евящепноелужент, ибо они оставили 
стадо Господне, и опорочили самихъ себя. Довлѣетъ 
ішь общеніе ,  со тщаніемь и точпостію соблюдаемое, 
ради двухъ причипъ: и ради т ою , да не явятся они 
опечаленными, и cs усиліемп взыщутъ разрѣшенія от~ 
сюду, и ради того , дабы не воэыімѣмі предлога пѣ- 
которые падшге, a m  бы они, no случаю угрожающія 
эпитимги, оелабѣли es духѣ.

Свящеывослужителямъ , отпадшамъ отъ вѣры зо 
время гонспііі, возвращеніе свящеынаго сана пе дозво- 
лено в праввламв Апостольскиыи ; раскаявшихся они 
повелѣвали првиамать въ Церковь ыа ряду съ кііря- 
иаыи (Апост. прав. 62). Ибо не ыожетъ уже вочв- 
таться вѣрнымъ служвтелемъ Іисуса Христа тотъ, кто 
уже однажды взмѣннлъ ему; не можетъ достоііііо со- 
вершать святыя таіівы тотъ, кто уже оаытомъ пока- 
залъ, что во одному страху человѣческому готовъ от- 
ступвть отъ нихъ. He вѣрному домоправвтелю можетъ 
быть прощеыо преступленіе похвщеыія , влв утраты 
домовныхъ имуществъ : цо уже ие ввѣряется свова 
управленіе доаіомъ. Таковы в всегда былв араввла 
относительно свящепнослужвтелеіі. (і Всел. 2: 10. Ан-

(»<>) Cu. a o jD o e  взложевіе правола ββ Енигѣ правилъ.
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κπρ. 1. 2). Ho св. Петръ Алексавдріііскііі замѣчаетъ, 
что п тѣмъ изъ няхъ, которые добровольно вышедшя 
на страдаиія п измѣппвъ вѣрі>, потомъ свова явплвсь 
lia подвиги, для очпщеиія первоіі вшіы споеіі, ве дол- 
жио быть возвращено святеинослуженіе: во первыхъ, 
имъ еще менѣе, чѣмъ мірянамъ, позволвтельно сампмъ 
ііа себя вызывать пскушепія и страдавія, потому что 
онв должнм охрапять ввѣрешюе вмъ стадо Хрнстово, 
a не оставлять его вровзвольпо , въ такое время, ко- 
гда особепно нужно вмъ быть на гвоихъ мѣстахъ, 
чтобы спасать это стадо и руководпть свопмн пастав- 
левіямп, увѣщаніями, утѣшеніяии; такъ Апостолъ Па- 
велъ, хотя самъ для себя япчего лучшаго ве желалъ, 
какъ разрѣшитися и со Хрпстомъ (Іыта, но говорвлъ: 
a еже пребывати во плоти, нужнѣйиіе есть ваеь ради 
(Фвл. 1: 23. 24); во вторыхъ, отпаденіе ихъ отъ вѣры, 
□ослѣ самоиадѣяннаго вызова ва страдавія, совершевно 
опорочиваетг ихт> служеніе, унижаетъ предъ другпми 
Христіанами п отнпмаегь y ввхъ достопнство в честь 
быть учителяыи в образцааш Христіавскаго совершеп- 
ства для ваствы, которая послѣ того уже ne можетъ 
довѣрять вмъ ; въ третьвхъ , возобповленіе подвпговъ 
за вѣру, хотя заглаживаетъ грѣхъ паденія, по ве вз- 
глажпваетъ нанесеннаго имп оскорбленія своему саву, 
уже помрачениому и свержевному ими съ себя пер- 
вымъ отпаденіемъ,—такъ какъ и вообще савъ, одва- 
жды сиятыіі съ недостоііныхъ за преступленія, свова 
ве возвращается имъ (Вас. вел. прав. 3). Но чтобы 
ве вовергать въ отчаяніе этвхъ извержениыхъ изъ 
саяа свящешюслужптклеіі , чтобы и другіе , отъ бо- 
язив не волучиті. прощеиія , ве ослабѣвалв духомъ в 
оттого еще болѣе ве ііадалп, св. Петръ Алексапдрііі-
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скій опредѣляетъ ne лишать падшихъ клириковъ цер- 
ковиаго общепія, т . е. учаг.тія въ молптвахъ съ вѣр- 
ными н св. тапнъ. Притомъ u no общііліъ враоііламъ 
Деркви преступііые свящевпослужители, лишаемые 
свящ. сана , только этому одному паказанію подвер- 
гаю тся. но не отлучаются вмѣстѣ съ тѣмъ отъ Цер- 
кви. (сп. Апост. 25. Карѳ. 36. Вас. 32. 51).

11. Нѣкоторые npeda.ni сами себя на мучепіе , бу- 
дучи побуждаемы благою ревностію , наипаче, когда 
видѣли многихъ увлекаемыхъ и отпадающихъ атъ вѣры. 
З а  таковыхъ, пострадавшихъ въ темтцѣ и побѣж- 
денныхъ гладомъ и жаждою, или впѣ темпицьі на су- 
дилищѣ измучеиныхъ, но напослѣдокъ преодолѣнныхъ 
немощію плоти , когда пѣкоторые no вѣрѣ просятъ 
приношенгя мплитеъ и прошенііі: праведпо есть согла- 
ситися сь сими. Поелику мы віьдаемь, что, и no вѣріь 
другихъ, нѣкоторые получили благодать Божію, во от- 
пущенги грѣховь, и въ здравіи тѣла, u es воскресенги 
мертвыхъ. Итакь, помииая ихъ многіе ігруды и бѣд- 
етвія, прежде подъятьія за имя Xристово, купно съ 
munit момімся и просимъ имъ очищенія чрезъ Того, ко- 
торыіі содѣлался Ходатаемъ о насъ ко Отцу , уми- 
лостивляющимъ за грѣхи наши.

Въ правилѣ 9 св. Петръ овредѣлилъ не лишать 
церковнаго общенія тѣхъ , которме сами себя добро- 
вольно предавали мученіямъ за вѣру, но не выдержи- 
вали ихъ η падали. Они и самв потомъ искревво рас- 
каявались въ своемъ произвольномъ падеиіи и съ стро- 
гпми водвигами покаянія овлакивали свое самопадѣя- 
ыіе: и другіе , вхъ ближніе усердво просплв за нихъ 
модитвъ Церквв. Св. Петръ оправдываегь ихъ проше- 
п ія , и вмѣстѣ съ пимп повелѣваетъ возвосить общія
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молитвы о падшихъ, no вѣрѣ и упованію на малосер- 
діе Божіе, ради ходатаііства Искупителя (5ІІ). Должио 
замѣтить здѣсь, съ какимъ убѣжденіемъ св. Петръ 
призиаетъ умилостивительную предъ Богомъ силу вѣры 
и молитвъ одвпхъ за другвхъ, выѣя въ виду примѣры 
взъ св. Пвсавія , какъ по вѣрѣ одиахъ другіе полу- 
чалв ие только отпущеніе грѣховъ (Матѳ. 8: 5— 13. 9: 2. 
15: 22—28), всцѣлеіііе отъ болѣзнеіі, но в воскресеніе 
взъ гроба (Лук. 7: 12— 15. 8: 49— 5G).

12. Тѣмъ, которые дали сребро , дабы совсѣмъ не 
быти имь потревожеішымь злобою, да не поставляется 
сіе въ вгшу. Ибо оіш потерпѣли урот и утрату де- 
негъ, да не погубятъ душу свою , чего другге, no ко- 
рыстолюбію, ne сдѣлали. Ибо предъ гопителями оны 
явились служащими Богу и презрѣвшими сребро, и симъ 
исполнили написанное: избаелепге мужа души свое ему 
богатство (Првтч. 13: 8).

Гоневія u a Христіанство были дѣломъ ожесточеи- 
ноіі злобы в слѣпаго нзувѣрства язычнвковъ. Поэтому, 
хотя борьба съ шідіи была необходвма для Христіаігь, 
a  самыя страдапія за вѣру составлялв высокіе и до- 
сточтимые подвагв крѣпкихъ въ вѣрѣ и благочесхв- 
вомъ ыужесівѣ душъ: во в благоразсудительное укло- 
непіе отъ гопителеіі, для спасевія вѣры своеіі в себя 
отъ вскушевів , ne могло почвтаться преступленіемъ. 
Это для многихъ Христіанъ даже могло быть лучше, 
нежели произвольвыіі в самопадѣянвыв вызовъ ва 
страдавія. Такимъ образомъ св. Петръ Алексавдріп-

(’*') М о іп т в ы  о  кающихся совершаіись во вреыя лотургіи 
посдѣ иолвтвъ обт> оглашенныхъ. См. лаодвкіВскаго Собора правило 
19 п ваше изложеніе втаго праввла.
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скііі ве осуждаетъ в т ѣ х ъ , которые аожертвовади 
своаыъ вмуществомъ, чтобы только утолвть злобу го- 
вэтедеіі, обыкновенно столько же корыстолюбввыхъ, 
сколько иенавидѣвшихъ Христіанство, столько же не 
тервѣвшихъ выѣшняго благосостоянія Хрпстіанъ, сколь- 
ко и душевиаго вхъ счастія, свѣта истииы и вѣры. 
Отдавая врагаыъ свое пмущество, Христіапе спасалн 
болѣе, чѣмъ отдаваліі; бросалв времеввое, спасали 
вѣчное благо. О ііи щаднли свою жвзпь: в о  сохраняли 
въ безопасвоств святую вѣру. Примѣръ ввдвмъ въ са- 
мыхъ дѣякіяхъ А востольсбихъ. Когда Апостолъ П а- 
велъ съ Гіілою проповѣдывали Хрвста въ Ѳессалони» 
кахъ, то возмущеивыіі Іудеями пародъ окружилъ домъ, 
гдѣ былв Авостолы , η хотѣлъ вхъ взять. Но Апо- 
столы былп скрыты владЬльцеы ь дома Іасономъ, a 
овъ , повлечеішыіі къ судьямъ, за деньгв получвлъ 
свободу. Такимъ образомъ Авостолы усвѣлв сва- 
ствсь, взъ Ѳессалоипкъ вочью отвравввпівсь въ Верію 
(Дѣяв. 17: 1 —  10). На этотъ примѣръ указалъ въ 
своемъ словѣ о вокаянів в св. Петръ Адександршскш.

13. Оставившіе все , ради спасенгн души, « уда.тв- 
шіеся, да не будутъ обтняемы въ томъ, что за пихъ 
взяты другіе.

Здѣсь разуаіѣется не т о , чтобы дозволево было 
Хрпстіаиамъ вредавать вмѣсто собя своихъ блвжнихъ 
иа мученія за вІ>ру : всякііі отвѣчать должепъ самъ 
за свою вѣру , a преданіе другвхъ вмѣсто себя ва 
Иіертву злобѣ гонителев , не овравдывая вЬры в мѵ- 
жества вредаю щ вхъ, показывало бы въ ввхт» чув- 
с тв а , совсѣмъ протввныя любвв Храстіанскоіі. Это 
было бы предательство злонамѣренное, η не столько бы 
лзычииковъ , сколько самвхъ же Христіавъ дѣлало
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виноввиками страданіи п гибели Христіаиъ. Любовь 
Христіапская учитъ вротиввому, —  душу свою поло- 
жить за другихъ. Но св. Петръ имѣетъ въ виду толь- 
ко то, что когда одпн изъ Христіанъ спасалпсь бѣг- 
ствомъ отъ враю въ, или только жертвовалп свопмъ 
пмуіцествомъ, чтобы избаввться отъ нпхъ, лругіе, ве 
дѣлая ни того, ни другаго , подвергались мучеиіямъ, 
и так. обр. какъ бы вмѣсто тѣхъ страдалп. Свое пра- 
вило св. Петръ подтверждаетъ слѣдующпми доводами 
взъ св. Писанія : «въ Ефесѣ , говорптъ онъ , взяты 
былп на позорище, вмѣсто Павла, Гаііі в Аристархъ, 
сопутствовавіпіе П авлу, и когда оиъ хотѣлъ выдти 
къ иароду, поелику с.мятеніе пропзошло за него, яко 
преклонившаго и обратившаго ыножество народа къ 
благочестію : тогда , какъ речено, не допустали его 
учеиики ; еще же отъ Асікскихъ начальниковъ, суще 
ему друзи пославще кь пему , молпху не вдати себе 
ве позоръ (Дѣян. 1 9 : 30. 3 1 ) .— Аще же вЬкоторые 
будутъ упорствовати и препиратися съ тѣми, которые 
искренно внявіаютъ глаголющему: спасая спасаа твою 
душу, и не озираііся вспять (Быт. 19: 17) : таковые 
да воспомянутъ избранваго между Апостолами Петра, 
ввержевнаго уже въ темвицу и преданваго четыремъ 
четверицамъ воиновг стреіци его, но убѣжавшаго но- 
щію u отъ убіііствеввыя руки И рода, в отъ всего 
чаянія людеіі Іудейскихъ избавввшагося , по повелѣ- 
вію Авгела Господня: бывшу, глаголетъ. дню, бѣ мол- 
ва не мала въ воинѣхъ, что убо Петру бысть. Иродъ 
же поискавъ его u не обрѣтъ, u истязавъ стражгі, no- 
велѣ убити ихъ (Дѣян. 12: 18 —  19): но за нихъ ne 
возлагается нпкакоіі вины на Петра. Можно было 
убѣжати a всѣмъ дѣтямъ , бывшишъ въ Виѳлееыѣ и
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£0 всѣхъ предѣлахъ его, аще бы вѣдали родвтелв ихь 
пмѣющее бытп : по они погублены убіііцею Иро- 
доягь, за искомаго пмъ па погублевіе едпнаго Мла- 
денда , которып такожде , по повелѣнію Ангела Го- 
с п о д і і я ,  убѣжалъ. Ибо когда волхвы, поклонившіеся 
Младеыцу, в пропесшіе Esiy дары, злато и ливанъ и 
смпрпу, яко Царю п Богу п человѣку, не хотѣлп воз- 
вратитися къ царю Ироду в ивымъ путемъ отошлп 
во страву свою , тогда Иродъ , видѣнъ , яко поругапъ 
бысть отъ волхвовь, разгнѣвася зѣло, и пославъ гізби 
вся дѣти сущія es Виѳлеемѣ, гі во всгъхъ предѣлѣхъ его, 
отъ двою лѣту и нижаише, no времени, еже извѣстпо 
испыта отъ волхвовъ (Матѳ. 2 :1 2 . 16). Искавъ купно съ 
шши убвтв и ввое отроча, рождевпое врежде Того, и не 
пашедшв, убилъ онъ отца его Захарію, діежду Церковію 
и олтаремъ, тогда какъ младевецъ убѣжалъ съ матерію 
Елпсаветою. Ио за сіе нвкто ве порицаетъ вхъ.»

14. Аще пѣкоторые претерпѣ.т мпогае пасиліе и 
тѣсноту, » узы пріяли, и пребыли непоколебилш, no 
любви ііъ вѣргь, и мужественно претерпѣли жжепіе 
своихъ рукъ, приблимаемыхъ противъ воли къ нечистой 
жертвѣ: таковые, нагтаче когда сосвидѣтельствуютъ 
имъ и прочіе братія , могутъ пребьіти es свящепно- 
служенги, и да будутъ es числѣ исповѣдпиковъ , по- 
добяо какъ и омертвѣвшіе отъ мпогихъ мученгй , и 
уже немогшіе пи слова, ни гласа произпести, или под- 
вигнутчся къ сопротиаленгю вотще насилъствующимъ.

Жестокость в вмѣстѣ посмѣянія достоиное безу- 
2ііе язычниковъ доходили до того , что овв , страш- 
і і ы м и  мукамв доведши твердыхъ исвовѣдпвковъ вѣры 
гГрвстовоіі до совершенцаго встоіцанія свлъ , потери 
• •знанія в памяти, до несиособвости владѣть ии сло-
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воыъ, un членамв тѣла, повергали вхъ предъ свовмп 
идолами въ воложеніе молящпхся , влагали имъ въ 
руки курящіпся ѳѵміамъ , или въ уста пдоложертвен- 
ную пищу, η т. извеможешіые водввжнвки уже ве 
моглв этому иротпвиться: a мучителв даже п это об- 
ращаліі себѣ въ торжество , и во свидѣтельство ио- 
кловеиія Хрвстіавъ идоламь. Так. обр. вострадали мно- 
гіе и священиослужптели η міряпе. Св. Петръ, отвер- 
гая мнпмое торжество гопптелеп, прпчисляетъ свхъ 
подвижниковъ къ встпннымъ, увѣвчаниымъ славою 
страданііі псповѣдникамъ Хрвстовымъ, и пзъ чнсла 
ихъ свящепвослужптелямъ дозволяетъ вевозбранно со- 
храввть своіі саііъ в враво священноді.ііствія. Тоя.е 
водтвердплъ Соборъ Анкврскііі (314) , дозволивъ и 
ыірявъ, такндіъ образомъ вострадавшпхъ, вроизводить 
во свящепство, какъ ве вивовиыхъ ші въ какомъ от- 
падевів отъ вѣры (прав. 3). £щс св. Петръ къ своедіу 
аравилу врисовокуклястъ одво замЬчаыіе , ве ко вре- 
ыеыадіъ толысо говенііі отпосящееся, a и ко всякому 
другому времени : «да будетъ же орвчтевъ къ исоо- 
вѣднвкамъ и всякъ, повивуіощіііся глаголющему (Апо- 
столу): гопи правду, благочестіе, вгъру, любовь, терпѣ- 
нге, кротоеть; подвизаися добрымъ подвшомъ вѣры, ем- 
лися за вѣчную эісизнь, въ нюже званъ былъ ecu и испо- 
вѣдалъ ecu доброе исповіъданіе предъ многими свидѣтели. 
(1 Тим. 6: 11. 12). Вто зиачитъ, что какъ во всякое 
время вствішому Хрвстіаіівву должно искреиио, чвсто 
и твердо исповѣдывать православпую вѣру , такъ во 
всякое время можно имѣть и особеиные подвиги псво- 
вѣдавія η быть псвовѣднввоыъ, в о  духу близкішъ къ 
всповѣдпикадіъ первыхъ вѣковъ. Ибо духъ иевріязви 
вротивъ вѣры , иравды и благочестія всегда есть въ
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мірѣ, только не одппаково проявляется и не одпнако- 
вымъ оружіемъ дѣііствуетъ. Съ утопченіемъ нравовъ, 
онъ утоичаегь и своіі образъ дѣпствііі, и если ne же- 
стокости гоненін, не сплу оружія обращаетъ противъ 
истпнноіі вѣры η благочестія, то ядъ ложпаго просвѣ- 
щенія, буііство свободы мыслеіі, господствуюшую сплу 
ііравовъ η обычаевъ такъ пазываемаго свѣта, упра- 
вляемую страстямп, гордость , презрѣиіе, даже самое 
равнодушіе и безразлпчіе въ вѣрѣ , ne меиѣе вредиое 
и губптельное для душъ в самыхъ обществъ человѣ- 
чсскихъ, не ыенѣе враждебное правѳславію, нежели ка- 
кія нибудь прямо ложныя мнѣнія. При такомъ направ- 
леніи духа міра, сколько побужденііі можетъ представ- 
ляться для истинпыхъ сывовъ вѣры, особенно же па- 
стыреіі Церкви, къ борьбѣ ст. нимъ, —  въ обличеніи 
его мнѣнііі h правовъ , въ твердомъ , вопреки ему, 
пспов&дапіп чистоіі вѣры и защищеніп святоіі прав- 
ды , вт. терпѣпіи за то непріязіш его , —  и такпмъ 
образомъ сколько еще можетъ быть случаевъ къ тому, 
чтобы истинному Христіанину явить себя исповѣдникомъ 
вѣры—въ древнемъ, высокомъ значеніа этого слова!

15. Никто da не укоряетъ насъ за соблюдепіе среды и 
пятка, es которые дни благословно заповѣдано памъ по- 
спштися, no предангю. Въ среду, no причинѣ состаален- 
наго іудеями совіъта о предонги Господа, a es пятоісъ по- 
тому, что Опъ пострадаль за насъ. Воскресный же день 
провождаемь, яко день радости, ради Воскресшто es 
оный. Въ ceil депь и коліьпа преклоняти мы не пріяли.

(См. Апост. прав. 64. 69. 1 Вселеіі. 20. п  Всел. 
90. Васил. в. 91) (**).

(***) Содержащінсявъэтомт. иравплѣ св. Петра постановленія о 
постѣ въ среду и пятокъ, о праздоовааіи двя воскреснаго, о ве прв-
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§ 38. Ііравпла ce. Грторія Неокесарінскаао (”*).

Въ то время, когда св. Григоріы чудотворецъ бы.іъ 
еиискономъ въ Неокесаріи, дикіе народы (Готѳыи др.), 
ваводнивъ областв Азіи, завяли и Поптію, въ котороц 
св. Григорііі былъ областиымъ, главвоначальствующимъ 
іерзрхомъ. При этомъ нашествіи варваровъ, народъ Хрн- 
стіанскііі вънѣкоторыхъ шѣстахъ велъ себя ые лучше 
ыхъ, в обезчестилъ свое Христіанское иыя тяжквми пре- 
ступленіядш , въ особенности тѣмъ, что среди общаго 
смятеиія отъ враговъ нападалъ ііа домы мирпыхъ жите- 
леіі , расхищалъ ихъ имущества , дѣлилъ корысть съ 
непріятелями ; a вѣкоторые даже перекупали y нихъ 
плѣішыхъ свовхъ собратііі Христіанъ. ІІоэтому поводу 
св. Григорііі далъ свои сравила, въ которыхъ опредѣ- 
лилъ, какодіу ваказанію должны были подвергнуться 
столь глубоко вавшіе Христіане. Строгость правилъ его 
объяспяется тяжестію самыхъ иреступ.:еній.

1. IIе тяготитъ пасъ пищ а, хотя  « ѣли пліышти 
предложенное отъ обладающихъ ими, особепно когда 
всѣ согласпо еказуютъ, яко варвары , нашедшіе на 
страны наши, ne приноеили жертвъ идоламъ. Спаси-

клоневіп колѣнъ въ втотъ девь прв Богоыужевів,—ряздѣльво вами 
изъясневы въ укааанвыхъ здѣсь правилахъ Апостольскпхъ η со- 
борныхъ, въ которыхъ овп повторяются.

(” *) Пв. Григорііі Пеокссаріііскіи бм-іъ совремевввкъ св. Діо- 
нпсія А іекс. в также, какъ овъ, слушалъ Оригена въ Алексавдріи, 
прежде своего обращевія вѣ Хрпстіавство. Въ савѣ еивскоііа весь- 
ма ревностно подвпз.-исл въ обращевів язычвііковь; удостоімся осо- 
беннаго откровевія свыше о таинствѣ св. Тропцы, n no ивожеству 
совершеввыхъ пмъ чудесъ, получімъ превііуществевпое вавиево- 
вавіе чудотворца. Сковчадея въ 272 году. Upaoiua вавпсавы ииь 
въ 262 г. ЕиіеЬ. 6, 28. cf. S . Gregor. JVyit. oral, laudat. de S. Gre
gorio Neocaes.
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тель, всякое брашно очищающііі , рекъ: не входящее 
во уста скверпитъ человіька, но исходящее (Мѳ. 15:11).

Идоложертвенною (ει&ολο^υτα) пищею вообще иа— 
зывалась та , которая првготовляема была взъ ыясъ 
животпыхъ, прввосвмыхъ въ жертву идоламъ ; также 
пвща изъ остатковъ отъ жертвъ , которые язмчиикп 
обыкыовевно съѣдалн въ своп враздвика при идоль- 
сквхъ требшцахті. Христіаие отвраіцалвсь ые только 
отъ участія въ этихъ виршествахъ , ио в вообще отъ 
употребленія въ пвщу животныхъ вдоложертвенпыхъ. 
Впрочемъ уже Ап. Павелъ разрѣшилъ педоумѣиіе со- 
вѣств Хрпстіапскоіі, показавъ, что какъ вдолъ языче- 
скііі самъ no себѣ есть пичто, то и употреблеіііе вь 
жертву вдольскую нѣкоторыхъ животныхъ ыичего не 
звачвтъ , такъ что онв ве дѣлаются оттого сааш no 
себѣ нечистыми , в пвчто ne препятствуетъ Христіа- 
вамъ употреблять ихъ въ пвіду ; только бы унотреб- 
лялв вхъ ne какъ жертвенііыя животныя , a просто 
какъ обыкповенвую пищу , съ молвтвою в б.іагосло- 
вевіемъ. Еслп вврочеаіъ, прпсовокуплялъ Апостолъ , 
влв совѣсть смущаетъ нѣкоторыхъ отъ такоіі пищв, 
или соблазпъ для иемощпыхъ духомъ братііі происхо- 
двтъ: то лучше совсѣмъ не употреблять такоіі вищв. 
Въ отношеніи же къ вѣрѣ и благочестію , пвкакая 
пиіда, по учепію Апостола, сама по себѣ пв приблв- 
жаетъ, ви отдаляетъ отъ Бога (1 Кор. 8: 1 —  13). 
Такъ в св. Грпгорііі Неокесарііісків, узвавъ, что во 
время иаіпествія ва Поитівскую область двкихъ варо- 
довъ —  язычвпковъ, нѣкоторые Христіане принидіали 
вхъ ввщу , ве вочвтаетъ сего престувлевіемъ , тѣмъ 
болѣе , что саыв варвары свою пвщу ве выдавалв за 
вдоложертвевпую. «Пища не тяготвтъ насъ», говорилъ
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св. мужъ. Ho вмѣя въ виду гораздо важнѣишія дѣла 
Христіаиъ, опъ папомипаетъ слова Спасптеля, что не 
входящее въ уста , a исходящее отъ человѣка сквер- 
нитъ его (Мат. 15: 11). Хрвстіане того времеші ne 
согрѣшпли въ первомъ , ііо глубоко пали въ другомъ 
отвошеыіи, какъ ввдво изъ ппжеслѣдующвхъ правплъ 
св. Грпгорія.

2. He тяжко и то , что плѣненныя жены растлп>~ 
ны отъ варварот , наругавшихся надъ ихъ тѣла.ті. 
Но аще и прежде зазираемо было житіе нѣкоторыхъ 
изъ тіхъ: явно есть , яко любодѣішое расположенге 
ихъ подозрителыю и во время плѣненія, и таковыхъ 
не вскорѣ должно допуекати къ общенгю въ молит- 
вах8. Аще же нѣкая жившая въ совершенно.иъ цѣло- 
мудріи, и показавшая прежнее жгітіе чистьімъ и изъ- 
ятымъ отъ всякаго подозріьнія, нынѣ подверглась по- 
ругангю, no насилію и принуждепгю : то на ceil слу- 
чай глаголетъ законь: ничтоже сотворите отрокови- 
цѣ; нѣсть бо дѣвѣ грѣха емертнаго ; якоже аще бы 
кто восталъ на ближняго евоего и убилъ душу его , 
тако сіе діьло. Таковы и тѣ случагі.

Поруганіе варварами плѣнныхъ женъ Христіан- 
скихъ св. Григорііі называетъ не тяжкою бѣдою, не 
въ тоаіъ смыелѣ, чтобы это не могло почитатьея зломъ 
в опечалить благочестивыхъ Христіан ь , a въ тоиъ 
смыслѣ, что лишеніе чести ве должио быть вмѣвево 
въ преступлепіе ж енам ъ, какъ скоро это есть дѣло 
вевольное в насильствепвое. Впрочемъ и въ этомъ 
дѣлѣ правнла Хрвстіавскоіі чистоты требовалв, чтобы 
обращено было вішмаиіе на прежвій образъ жвзви 
жеиъ: еслв онъ былъ не совсѣмъ чистъ отъ подозрѣ- 
вііі, то былъ поводъ думать , что в во время плѣна
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поведеыіе этихъ женъ было не лучше, и что поэтому 
самое поругапіе ихъ ѵарварамв не совсѣмъ было на- 
свльствепво. Таквхъ жевъ св. Григорііі опредѣ.іяетъ 
не воспѣшво довускаіь къ общенію въ молитвахъ 
Церкви и къ св. Тайнамъ. Шены несомиѣиио цѣло- 
мудренвыя, совершенно безподозрительвоіі жнзіш , ne 
удалевы былв отъ св. Таивъ и послѣ поруганія, какъ 
невввныя в яасильственво ему иодверженвыя; ыо ко- 
печво для успокоепія своеіі совѣсти в очвщевія ко- 
свувшеііся ихъ скверны, опѣ в сами должвы былв со- 
вершвть вѣкоторые подвиги покаяпія, какт» напр. го- 
вѣвія , поста, молвтвы в всвовѣдавія совѣсти предъ 
свящевяослужвтелямв. Того требовала в мвръ души вѵь 
в совершенная чвстота первеиствующеіі Церквп, строго 
охравяемая древвимв Отцамв (св. Вас. в. пр. 49) (ІМ).

3. Но тяжкое дѣло есть лихонмате , и вспкъ ви- 
новньіи es опомъ подлсжитъ отчужденію отъ Церкви 
Божіеіі. A что во врема нашествія варваровъ, среди 
толикаю стѣсненія и толикаго плача, піькіе дерзнули 
еіе время , всѣмъ угрожающее погибелію , почитати 
для еебя временемъ корысти, сге своиственно людямь 
нечесттымь и богоненавистпымъ, дошедшимъ до край- 
пяго степеті гнусности. Посему справедливымъ при- 
знаетея всѣхъ таковыхъ отлучити оть Церкви , да 
не како пріидетъ гнѣвъ на весь народъ, и первѣе на 
еамихь предстоятелей, не взьіскующихъ за сіе.

(**·) Заковы граждавскіе риыскіе давалп право мужу обвивять 
жеву, возвратввшуюса изъ п іѣна съ потерею чести: но еслп было 
доказаво василіе отъ веііріятелеіі, то ибвиненіе иужа не могло быть 
уважево судоиъ и супружество ве растаргалось. Basilic, lib. 60. 
tit. 38. cap. iii cf. Leonis. Nov. 134. Balsamen, ad can. 2 S. Gregorii 
Neocaes.
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4. Памъ въ настоящее время подобаеть заклятою 
почитати всякую корысть, не иашу, a чуждую. Ибо 
какъ Αχαρη взялъ изь добычи : такъ tt citi ныніь бе- 
рутъ изъ добычи. IIо тотъ взялъ вражеское , a cm 
пынѣ братпимъ корыстуются. Пагубная корысть!

Мы уже замѣтвлв выше , что главпое зл о , вро- 
тивъ котораго св. Грвгорііі писалъ свон правала, бьмо 
расхпщеніе имущества Хрвстіавъ, во время бѣгства вхх 
отъ враговъ, сдѣланное также Христіапами , в даже 
участіе иѣкоторыхъ изъ впхь въ дѣлежѣ корысти со 
врагами. Св. Григорііі повелѣваетъ всѣх ь ихъ отлучнть 
отъ Церкви, какъ вввовныхъ не въ одномъ преступ- 
л р .н і в ,  a и въ хвщеніа в въ взмѣнѣ своимъ собратіямъ— 
Хрвстіаиамъ в въ соучастів съ язычвикамв—варварамв. 
Онъ припоминаетъ взъ ветхозавѣтноп исторіи примѣръ 
А хара, которыіі, no завоеваиів Израильтянамв Іери- 
хона , таііно оставвлъ y себя нѣсколько воеивоіі до- 
бычв , вопрекв завѣту Івсуса Наввва , чтобы все въ 
городѣ было взтреблено , взключая металловъ, пред- 
назначеііныхъ для сквнів. За грѣхъ Ахара, утаввшаго 
нѣсколько золота в серебра, пораженъ былть гнѣвомъ 
Божішіъ весь народъ Изравльсків в даже был ь оста- 
ыовлепъ вт· завоеваніи обѣтованыой землв. Но винов- 
нвкъ гиѣва былъ открытъ в побить камнямв (Іяс. Нав. 
гл. 7). Этвмъ првмѣромъ св. Григорііі впушалъ Хри- 
стіана.мъ своего времени, что еслв утаевіе добычв взъ 
непріятельскаго города , вопреки завѣту, было столь 
тяжквмъ вреступлеыіемъ в такъ страшно наказаио: то 
какому паказавію подвергали самв себя Христіане, 
ввиоввые въ похвщенів ве чуждаго , вражескаго, a 
отечествеиваго достояиія ? Есля за грѣха одного вв- 
новнаго весь народъ Израильскій былъ пораженъ гнѣ-
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вомъ Божіимъ, το ne страшнѣе ли еще должеггь быть 
гнѣвъ, за преступленія мпогихъ, на иародъ Хрпстіан- 
скій? И если Израильтяне, пе смотря на право завое- 
ванія, должны были считать заклятою для себя вся- 
кую корысть отъ п.муідества враговъ евоихъ : то ве 
проклята ли должна быть корысть отъ добычв , взя- 
той врагами отъ Хрвстіанъ, которую одиакожъ другіе 
Хрнстіанс со врагамп дѣлвлв?

5. Иикто да не обольщаетъ себя тѣмъ, яко нашелъ 
что либо : ибо не позволттлъпо корыствоваться и 
пайденныш.

Многіе, которыхъ св. Григоріп облпчалъ въ арп- 
своепів чужоіі еобствепности, во время иашествія ино- 
племеппиковъ, оправдывалв себя тѣнъ , что не сами 
взялв, a нашлв потеряпную, или оставленную другвмв 
въ смятеніи общаго бѣгства собственность. Ыо св. 
Григорій в такое оправдавіе првзнаетъ пе уважвтель- 
ііымъ: пайденное слѣдовало возвратвгь потерявшидіъ , 
«ли по краііііеп ыѣрЬ не тавть y себя , чтобы могли 
яввться владѣльцы своихъ вещеіі в взять ихъ. Муд- 
рыя постановлепія объ этомъ паходпмъ въ закоиѣ 
Мовссевомъ : « вгідѣвъ тельца брата твоего, или овцу 
егп заблуждающгя па путгі, да ne презргти л: но воз- 
вращепгемъ возвратиша я  кь брату твоему, и да от- 
даси ему. Аще оісе нѣсть близь тебе братъ твоіі, низке 
увгьси его, собергі я внутрь дому твоего , и да будутъ 
y тебе, дондеже взьщетъ ихъ братъ твоіі, и отдаси 
ихь ему. Такожде сотворишгі осляти его , « тако да 
сотвориши ргізѣ его, и тако да сотвориши с;ему погуб- 
леппому брата твоего : елика аще погибпутъ отъ него, 
м обрящеши я , да ne возможеиіи пренебрещи я (Втор. 
22: 1— 3). Агце же срящеши говядо врага твоего , или
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оеля его заблуждающее, обративъ да отдаси ему. Аще 
же узришч осля врага твоего , падшее подъ брсмепемъ 
его, да ne мимогідеши е, no да воздвтнеши е cs нимъ» 
(Исх. 23: 4. 5) (’“).

6. Ипые обольщаютъ себя , удерживая пайдепную 
чуждую собствепность, вмѣсто своей утрачеппой. 
Такимь образомъ, поелику Готѳы поетупали съ muni 
вражески , то опи для другихъ сдѣлалисъ Готѳами.

Сіиыслъ правп.іа ясенъ: кто, првсвояя себѣ чу- 
жую наНденную имъ собственность, оправдывается 
тѣмть, что y него собствеиное имущество похищено, 
тотъ самъ себя дѣлаеть хищникомъ для другахъ, и 
прнлагаетъ зло ко злу,—и злу конаа пе будетъ, если 
всякііі будетъ позволять себѣ то зло, какое испыты- 
ваетъ отъ другихъ. He тому учитъ Бвангеліе Христово: 
но « хотящему судитися съ тобою гі ризу твоіо взяти, 
отпусти ему и срачицу (Мат. 5: 40).

7. Возвѣщено также намъ нѣчто певѣроятпое, слу- 
чившееея безъ сомнѣнія оть людеіі невѣрныхъ и мече- 
сттыхь, ne познавшихъ дазіее имени Господа: будто 
бьі пѣкоторые дошли до такоіі лютости и безчело-  
вѣчія, что содержатъ y себя es певоліь убіъжавииихъ 
ѵзъ плѣпа отъ варваровъ. Нужпо изыскать сіе, да ne 
падетъ молнія на еіе творящихъ.

(***) Славянская кормчая пзлагаетъ 5-е правиіо св Григорія 
совершевно въ лревратноагь смыслѣ: оаще не брегущаго о своемъ 
ішѣвів ничто же ве взяти ве подобно е с т ь , колыив паче вг бѣдѣ 
сущаго и бѣгающаго предъ враги». Это заиѣчаніе относится къ 
приведеянымъ выше мѣстамъ пэъ закова Мовсеева. Сыысдъ дол- 
жевъ быть такои : есл і y вебрежнаго, ne заботящагос.я о своеиъ 
иыѣвіи человѣва, похитить что нпбудь ве позво-іптеіьно: тѣиъ бо- 
лѣе y бѣдствующаго и говвыаго врагаыв.
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Нѣкоторые изь Христіанъ доходпли до такоіі же· 
стокости , ято удерживалп y себя въ неволѣ своихъ 
собратііі — Христіанъ , успѣвшихъ спастись изъ плѣна 
непріятельскаго. Св. Григорііі, поражевныа нзвѣстіемъ 
объ этомъ, представдяетъ, какть бы и вѣрить не мо- 
жетъ, чтобы Хрыстіаые рѣшплись оа такое безчеловѣ- 
чіе, a думаетъ, что развѣ невѣрные, не зпаюіціе именп 
Божія, могли это сдѣлать. Молнія , по словамъ свя- 
таго мужа , падетъ на виновныхъ въ такомъ злодѣя- 
ніи. При этомъ можно замѣтить, что въ древнія вре- 
мена , особеввое вовечевіе о плЬпенныхть варварамн 
Хрвстіанахъ пришшала на себя Церковь; оиа верѣдко 
жертвовала своимъ имуществомъ, даже свящеиныма 
вещамо, па вскуолепіе ихт>; a no возвращевіи ихъ изъ 
плѣна, епископы даже гражданскими закоііами упол- 
вомочввалвсь наблюдать, чтобы охъ никто ne удержи- 
валъ въ веволѣ, и ые обижалъ , также заботиться о 
нхъ пропитаиіи и возвращеніи къ своимт. семеііствамъ, 
или размѣщепііі no Богоугоднымъ заведепіямъ ("*).

8. Лще которые еопричислились кь варварамв, и сь 
пими, но время своего плгьпенгя, участвовали es па- 
падепіи, забывъ , яко были Христгане, u ожесточась 
до того, что убивалі едшюплемеппыхъ своихв, такожде 
указывали невѣдущимъ варварамъ пути или домы: та- 
иовымъ должно преградипт входъ даже въ чинъ слу- 
шающихъ, доколѣ что-либо изчолятъ о нихъ , купно 
сошедшеся, свмпыс Отцы, и прсжде ихъ Духъ Святыіі.

9. Дерзнуеиііс учинити пападеніе на чужіе домы, 
аще no обвиненіи уличеиы будуіт, да не удостоптся

(***) Cod. Iheod. lib. 3 lit. S. const. 2. Cod. lu tlin . lib. 1. til.
4. const. I t .
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пиже чина с.іуіиающихъ Писапгя. Но аіще са.ии о себѣ 
обьявятъ и возвратятъ похгіщеиное: то въчииѣобра· 
щающѵхся да припадають.

Чѵнь САушающихъ (στάσις «χρεωμενων) составлялн вь 
древиеіі Церкви тЬ кающіеся, которымъ во вреыя со* 
вершепія Литургіп дозволялось входить въ храаіъ тольк» 
для слуіпанія слова Божія с церковпыхъ поученіп, но 
ne присутствовать прп свящеіінодѣііствііі , nil пріоб- 
щаться св. Таішъ, nu даже стоять въ главиыхъ час- 
тяхъ храма. МЬсто пхъ было въ оротворѣ (уяр5гХ) (сн. 
прав. 12). Даже и въ этотъ разрядь осужденныхъ св. 
Грнгорій не дозволяетъ помѣстить тѣхъ , которые въ 
самоыъ плТіііѣ передались иа сторону варваровъ, η 
вмѣстѣ съ ішми пападали на своихъ соотечественни- 
ковъ; также іі тѣх-ь, которые, не передаваясь врагамъ, 
самп вторгались въ чужіе домы и расхищали ихъ. 
Такшіъ образомъ св. Григоріп совершенно запрещаетъ 
имъ входъ въ церковь. Послѣдиіе впрочемъ, если до- 
броволыю сами созиавалпсь въ своихъ прсступленіяхъ 
η возлращали похищениое, могла быть поыѣіцены въ 
чингь припадающихъ (στασις ΰποπυπτοντων). Такъ называ- 
лись каюіціеся, которымъ дозволялось быть въ церквп 
только во время Лнтургіи оглатеиныхъ ; послѣ нея 
приноснлись особыя ыолвтвы объ этихъ каю щ ахся, 
которыя они выслушпвали, припавъ на земли подъ 
руку еиискоіш, u за тѣмъ выходалв изъ церквіі. Мѣ- 
сто ихъ было не сь вѣрііыыв, a между ішми и слу- 
иіающими, протввъ амвоиа , при входѣ въ главиую, 
аредолтарвую часть храма (εκκλν-,σια) (мт). Далыіѣйшее 
рѣпіепіе участи виновныхъ св. Григорііі предоставляетъ

(/*’) viU. Beveregium. ad can. t l .  IS'icaen prim . Сп. nauic пзло- 
женіе 12 правила гв. Григорія ІІеокесарійскаго.
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собору Отцевъ, дабы пспо.інепо было то, что виушитъ 
имъ Духть Святый. Доколѣ что-либо ѵзволятъ , гово- 
рптъ св. Григорііі, купио сошедшеся св. Отцы и прежде 
ихъ Духъ Свптый. Это свидѣтельство святаго мужа о 
соборпыхъ опредѣлепіяхъ Отцевъ Церкви выражаетъ 
всю канонпческую важность ихъ, п иамъ показываетъ, 
какъ должпо смотрѣть ua ннхъ.

10. Ыаіиедшге что-либо па полѣ , гии  es домахъ 
своѵхs, оставлепное варварами, аще no обвгінепіи бу- 
дуть обличеньі , да будуть es числѣ припадающихъ. 
Аще же сами о еебѣ объявятъ, и отдадутъ найден- 
ное, то да удоетоятся и молшпвы.

Оставленное варвараыв,—разумЬстся похищеішое 
ими имущество Христіанъ. Тѣхъ изъ Хрпстіанъ, кото- 
рме нашедши этн остатки непріятельскоіі добычи , 
прпсвоилв ихъ себѣ , св. Григорііі повелѣваетъ оста- 
вить въ разрядѣ орипадающихъ (см. оредъид. пра- 
вило),— если ови будутъ обличены другими, a ые соб- 
ственныыъ сознаніемъ во грѣхѣ. Еслп же самв соз- 
наются, и возвратятъ все ими присвоенное, то могутъ 
быть удостоены в молитвы [ευχής αξι<»σ«ι) , т. e. об- 
щаго с*ь вѣрвымв моленія въ церкви. Это бмлъ осо- 
бмп разрядъ кающихся , подъ вазваніемъ купностоя- 
щгіхъ (συνισταμενων), которые имѣли дозволеніе стоять въ 
церкви вмѣстѣ со всѣми вѣрныыв , во все время Лв- 
тургів, только еще не допускались ко св. првчащепію 
(сн. прав. 12).

11. Иеполняющіе же наетоящія заповѣди, должпы 
исполпяти ихъ безъ всякаго любостяжательства, не 
требуя еебѣ возмездія или за указанге вещи, или за 
сохранепіе, или за обріьтенге, или какъ бы пи пазы- 
вали предлогъ къ тому.
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12. Плачь бываетъ внѣ вратъ молитвсппаго храма, 
гдгь стоя согрѣшившій должеиъ проеити входящихо 
вѣрующихъ, дабы они помолилися за иего. Слушапіе 
бываетъ внутри врать es притворѣ, гдѣ грѣшникь 
долженъ стояти до моленія объ оглашенныхъ, и то~ 
гда исходити. Чипъ припадающихъ есть, когда каю- 
щгися, стоявъ внутри вратъ храма , исходитъ вміьстгь 
cs оглашеннымгі. A чинъ купно стоящихъ есть, когда 
кающіііся стоить купно съ вѣрными , и не исходитъ 
съ оглашеипыми. Конечпое оісе есть , причастіе свя- 
тыхъ Таинъ.

Здѣсь ііы ввдимъ изображеніе церковнаго покаяиія, 
въ его первовачальномъ, строжапшемъ ввдѣ. Въ первеи- 
ствугощеіі Церкви иастолщвмъ имеыемъ покаянія назы- 
валось ые одыо исповѣданіе грѣха, но вмѣстѣ съспм ъи 
открытыіі подвигь сердечыаго сокрушевія, какъ выраже- 
ніе искренияго раскаяиія и сввдѣтельство о преднамѣрен- 
номъ всправлевіи жвзіш. Этотъ подввгъ вмевво состоялъ 
въ понесенів духовнаго иаказавія (επιτψιον) за грѣхъ, 
опредѣляемаго судомъ церковвов власти, которая въ 
этвхъ случаяхъ дѣііствовала Богодароваииымъ правомъ 
вязать в рѣшвть. Сущность наказавія состояла главвымъ 
образомъ вь удалеяів грѣшвика отъ св. Таинъ, и об- 
щевія съ Церковію вѣрвыхъ: a четыре ввда покаянія, 
изображеввые въ праввлѣ св. Григоріл, выражалв сте- 
пеии соразмѣрнаго грѣху ваказавія, в вмѣстѣ стевеви 
соразмѣряемаго съ пдодами вокаявія возвращенія грѣш- 
нвка бъ общевіе вѣрвыхъ и примиревія сь Церковію. 
Расвредѣлевіе этвхъ стевевеп было таково. Осужден- 
ные нести открытое предъ всею Церковію покаявіе 
првходпли, особевво въ первыіі день великоп четыре- 
десятввцы, въ Церковь, въ рубищѣ, со всѣмв зваками
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скорбп и самоуивчііжеиія, и выслушпвалв судъ Церкви, 
чрезъ ея предстоятелеіі, о свпемъ грѣхѣ в отлучевів; 
затѣмх бы.ін высылаемы нзъ Церквп , котороіі двера 
тотчась за нимп затворялись. КролЬ уедвненимхъ 
подвиговъ покаяиія , какъ то поста , непреставноіі 
мо.](]ТБЫ , удаленія отъ всѣхъ ыірскихъ удовольствій 
И ироч. , ОІШ Д0.1ЖКЫ былв , првходя къ Церквв, 
оставаться внЬ ея , въ преддверів , плп на откры- 
томъ дворѣ , во BC8 время Богослуженія ; здѣсь опа 
стояли со с.іезами в должпы былв просвть всѣхъ , 
првходящвхъ въ Церковь , чтобы за ввхъ вомолв- 
лвсь. Вто была первая тягчаіііпая степень вокая- 
ііія плачущихъ (πραηίλ»ιοντες) Потомъ дозволялось
имъ входить въ вервую часть храма (гдѣ стояли ог- 
лашеиные), для слушанія церковпыхъ чтеніп в воуче- 
ній, no предъ вачатіемъ молатвъ в священнодѣііствііі, 
оііи опять выходвлв за дверв ; это была вторая сте- 
пень— слушающѵхъ («крсырѵоі). Послѣ сего оіш моли- 
.івсь въ самоіі Церквв, по только до воловипы лптур- 
гіи, (до пачала лвтургіи вѣрныхъ), и по принесеііів 
особенныхъ о нвхъ молвтвъ, которыя должны былв 
выслушвиать падши ва землю, в подклошівшись подъ 
руку епископа, выходвлв : это третья степень —  
припадающихъ (προσπίπτοντες). Далѣе оив стояли в мо- 
лвлвсь вмѣстѣ съ вѣрвыш і, во все время литургів , 
но безъ пріобщенія св. Тапнъ: это была степепь куп- 
поетоящихъ (συνιςαμενοι). Накоиецъ уже, no нѣкоторомъ 
времени , овв допускалвсь къ првчащевію святмхъ 
Тавиъ. Срокъ пребыванія кающвхся въ каждоіі взъ

(5” ) Tertult. depœ nit. cap. 11. cf. Soxom. H. E. 8,16. S. Ambros. 
de poenit. 1, cap. 7,18. П, cap. 7. 10.
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этвхъ степенеіі былъ соразмѣренъ тяжести сдѣланвыхъ 
грК;ховъ; равно и общее вреыя покаяыія по всѣмъ степе- 
пяаіъ въ совокупвостп было не одинаково смотря no 
роду грѣховъ: отъ 2-хъ лѣтъ (напр. за воровство) до 
2.0-ти (за убіпство). Впрочемъ власти духовной пре- 
доставлялось полное право п сокращать вреыя покая- 
нія, смотря по вскренности сердечваго сокрушенія въ 
кающпхся п добрымъ плодамъ въ ихъ жпзна. Выс- 
шею о послѣднего мѣрою наказанія было совершен- 
ное от.іученіе отъ Церкви (а-лоітѵъѵія , ехсотшпоіса* 
Ііо) , το есть лншевіе ве только таипствъ, в участія 
въ церковпыхъ молитвахъ , во и всякаго духовнаго 
общенія съ вѣрующпми. Такому ваказанію подлежа- 
ли: вѣроотступнпки (Вас. в. прав.73), еретики (Апост. 
прав. 45), и яввые, нераскаянные грѣшники (Вас. в. 
арав. 83) (”*).

Р*·) СоиГ. Constit. Apostul. lib. S. cap. 2. Tertull. de poenit. 
бар. II. ЛтЬго«. de poenit. lib. 1. cap. 7. 16. lib· 2, cap. 7. 10. al.
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ПРІВШ А СОЕОРОВЪ И ОТЦВВЪ IV ВѢКД.

1. Π Τ Λ Β Η . Ι Λ  С О Б О Р О В Ъ .

§ 39. П р а в ім а  Cotfopa П н кеискаго , всеж нскаео I .

Вѣкъ IV , славный полнымъ торжествозгь Хрп- 
стіанства послѣ трехвѣковыхъ говеніп , есть вѣкъ са- 
мый цвѣтущій η въ разввтіп церковнаго законодатель- 
ства. Знаменитые Отцы этого вѣка, св. Аѳанасііі Але- 
ксавдріііскій, Васвлііі велвкііі, Грнгорій Нвсскій и др., 
первыеСоборы вселеискіе (1 в 11), u многіе помѣстные 
въ знатііѣйшихъ Церквахъ , оставвли ыногочислепиыя 
праввла относительио церковиаго управленія, праввла 
особенио замѣчательвыя и важвыя тѣмъ, что въ нихъ 
сохраііепы в приведены въ ясность нредаііія в поста- 
вовленія первыхъ вЬковъ отъ временъ Апостольсквхъ, 
η вмѣстѣ ііачертаны воложительные законы для всѣхъ 
вѣковъ послѣдующвхъ. Отселѣ дерковное законодатель- 
ство, утвержденвое на непзліѣиномъ освовапів право- 
славваго исвовѣданія вѣры, ясно раскрытаго Соборамв, 
также в прнзпанныхъ въ цѣломъ мірѣсвяіцевныхъ правъ 
Церкви , постепенно разшврялось въ свосмъ составѣ, 
болѣе в болѣе опредѣлялось въ подробностяхъ. Соборы 
no всеіі православной Церквв были мвогочпслеішы и 
пепрерывны; церковпыя правпла не только всюду сво- 
бодпо распростравялвсь, но и ыоглв имѣть волное , 
твердое дѣйствіе, во устрапенів безпорядковъ, проис- 
ходившихъ вь Церкви отъ гопеііій. Весь ходъ церков- 
паго уоравленія отселЬ првввмаетъ болѣе, чѣмъ пре- 
жде, твердости, порядка, благоустропства. Правда, 
другаго рода говевія на православную Церковь,— отъ

ГЛАВА VIII.
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epeceü, долго возмущалп ее: no тѣже ересп были по- 
водамв къ составлеиію частыхъ в многочпслевныхъ 
Соборовъ , къ нздаиію новыхъ , подробиѣпвшхъ пра- 
вилъ, для ограждевія чистоты Церквп, ея благочинія, 
свящевіімхъ правъ и предаыій. Въ этомъ отношеніи 
однимъ взъ важнѣіішихъ слѣдствііі мира, водвореннаго 
вь Церквн послѣ обращенія ко Христу Римскихт. Са- 
модериіцевъ, была возможность для пастыреіі Церкви 
собираться вмѣстѣ со всѣхъ коицовь Имперіи , или 
что тоже —  по тогдашнему вространстпу ея , —  со 
всѣхъ концовъ свѣта. Такіе Соборы, отличеииые име- 
немъ Вселечснихъ , вредставляютъ въ исторіи Церкви 
самое величествеппое и самое многоплодное по своимъ 
слѣдствіямъ явленіе. Здѣсь пастыріі разныхъ страпъ 
міра личио свидЬтельствовали о ученіп и преданіяхъ, 
сохравепвыхъ въ вравославвыхъ Церквахъ, сносили 
между собою ыѣстныя правила, и лучшія и важиѣіі- 
пія изъ нихъ общимъ голосомъ обращали въ обіціе 
законы для всей Церкви ; здѣсь опи разсматривали и 
обсуживали поетавовленін помѣствыхъ Церквеіі, утвер- 
ждалв, илв отмѣняли ихъ. Собственныя же ихъ опре- 
дѣленіи получалп вселепскую, для всѣхъ мѣстъ и вре- 
меиъ Церквп, законодательвую важиость.

Рядъ соборныхъ вравилъ, привятыхъ въ кановъ 
Церквв огь ГѴ* вѣка, начиііается Соборомъ Апкирскимъ 
(314) в окавчивается Соборомъ II вселевсквмъ, Кон- 
ставтнвовольскимъ I, (381), заключая въ себЬ правила 
оеьми соборовъ, двухъ вселенскихъ и шести помѣст- 
выхъ. (350).

(,3°) E cjh  не счптать одного правила ыѣстнаго Собора въ  Ца- 
реі радѣ (393), ііри патріархѣ Н ектар іѣ , ио иоводу тяжбы между 
двумя еішскопамп. См. въ кпьшь правилъ.
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Перпьш Соборъ вселенскііі былъ въ 325 году, прп 
ишіераторѣ Конставтинѣ велвкомъ, въ Нчкеѣ ("'). Ересь 
Арія, отпергавшаго логматъ о равенствѣ лицъ святыя 
Троицы, побудила Отцевъ Церкіш составпть Соборъ для 
утвержденіл пстинпаго ученія вѣры о Святоіі Троицѣ. 
Онп !къ числѣ 318) раскрыли и опредѣлплп догматъ едн- 
пое\іція въ трсхъ Ѵпостасяхъ Божествешіаго естества, 
утвердилп равиочестное поклонеиіе Огцу и С ы н у и С в .  
Дѵху, и отвергли всѣ ыечестивмя мудрованія аріанъ о 
перавпыхъ степепяхъ Божества (4а). НеизлгЬнпымъ вы- 
ражепіемъ отпошенііі мгжду лицаміі св. Троицы іі 
точнылъ правиломъ вѣры Отцы положилн снмволь, въ 
которомъ исаовѣдали вѣру во едипаго Dota Опща, Все- 
держителя, Творца всѣхъ впдимыхъ и певидимыхъ, м 
единаго Господа Іисуса Христа, Сына Бож ія, Едино- 
родпаго, рожденнаго отъ Отца, т. е. гізъ сущности Отца, 
Бога отъ Бога, Свѣта отъ Свѣта, Боги истиппа оть 
Бога истипна, рожденна, несотворенна, единосущпа Отцу, 
имже вся быша, (ит.  д .)— ивоСвптаго Д уха. Глаголю- 
щихъ же о Сышь Божіемъ, присовокуовлъ св. Соборъ, 
яко бысть время, егда ne бѣ, или яко прежде, неже 
родитися, ne бѣ, или яко оть несущихъ бысть, ѵли изъ 
иныя гпоетаси глаголющихъ бьіти, или превратима, илгі 
пзмѣпяема Сына Божгя,— еихъ анаѳематствуетъ каѳо-

(” ') Хотя по порядку времени иѣкоторые взъ вринятыхъ въ 
кавовъ помѣстпыхъ Соборовъ были прежде Никейскаго: во, по ува- 
жевію его вселевскоН важаости, овъ всегда иоыѣщаетсл въ каво- 
вичсскпѵь сборвпкахъ преікде всѣхъ другохъ Соборовъ. Такъ в въ 
Славянской пормчей. Въ новоиздавной книгѣ правиль удержавъ оо- 
рпдокъ ве времеви, a важвостп Соборовъ: вселевскіе всѣ помѣщевы 
прежде помѣстныхъ.

(“ *) Такъ излагаетъ сущкость опредѣлевій НвкейскагоСобора 
Ѵі вселевскій (Трулльскій) Соборъ: прав. 2.
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лическая и Апостольская Церковь (z™). Кроліѣ того, 
ІІииеіп кііі Соборч» изложвлъ 20 правплъ о церковномъ 
благочішін. Въ иихть онъ болыпею частію повторяетъ 
u подтверждаетъ нраввла Апостольскія.

1. Аще y кого въ болѣзнн врачами отъятьі члены, 
ѵлп кто сарварами оскоплепъ : такавыіЧ да пребы- 
ваетъ es клирѣ. Аще ж е , будучи здравъ , самъ себе 
оскотш,: таковаго, хотя бы и къ клиру причислепъ 
былъ, надлежитъ ѵзключипт , « отнынѣ пикого изь 
таковыхь ne должпо производитп. Но какъ яяио то, 
что сіе изрвчепо о дѣйетвующихъ съ иамѣрепіе.иъ и 
дерзающихъ оекопляти самихъ себе, такъ напротилъ, 
аще которые оскоплены no пасилію отъ другихъ, впро- 
чемъ же обрящутся достоипы, таковыхъ нь клиръ 
допускаеть правило.

Правгіло, на которое указываютъ здѣсь святые 
Отцы Нвкеііскаго Собора, есть правило Апостольское 
21. Вообще Соборъ повторяетъ въ совокупности пра- 
ввла 21— 24 св. Апостоловъ. Поводомъ къ новтореиію 
ихъ былв продолжавшіеся несчастііые опыты самоис- 
кажеііія , въ которыхъ облвчены были и нѣкоторые 
взъ духовпыхъ лицъ, не бывшпхъ въ супружествѣ и 
къ этому средству пріібѣгавшихъ и.іи для мнимаго 
обуздапія чувственпыхъ пожеланіп , влв для прикры- 
тія свопхъ нечвстыхъ дѣлъ (*м). Вопреки правиламъ 
Аиостольскпмъ , такія лвца не только оставалиг.ь въ 
клирЬ, но в восходвлв на высшія степенв его. Соборъ 
повелѣлъ всѣхъ ихъ взключвть взъ клнра , в впредь

(»“ ) См. догматъ 1 всел собора въ книііь правилъ стр. 1.
I“ 1) Soerat. 2, 26. Theodoret. I , 24 сГ. S. A thanasii ad imper. 

Constant. Apolog. 1 et ep. ad solitaries.
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викакъ ue допускать подобиыхъ людеп въ клпр-т,. Но 
какъ Соборъ опредѣляетъ, такъ в дѣііствительно быліі 
такіе прпмѣры, что насильствевно оскопленпые, также 
съ болѣзненнымъ, или естественнымъ повреждепіемъ 
т іл а , получалв санъ священныіі, даже епискооскій, и 
сохранялв его невозбранно во всю свою ж нзнь, по 
точноіі силѣ праввлъ церковныхъ (”*).

2. Поелику, no нуѵсдѣ, илгі no другимъ побужде- 
ніямь человѣческимъ, многое произошло не no правилу 
церковному, такь что людеіі, отъ язьіческаго житія 
недавно приступивіиихь кв вгьрѣ, и краткое оремя 
оглашенными бьівшгіхъ, вскорѣ къ духовноіі купели при- 
водятъ, « тотчасъ no крещепіи возводятъ es еписклі- 
ство, гіли пресвгітерство: поеему за благо прпзпано, 
дабы впредь ничего таковаго ne было. Аще оіге въ 
продолжепт времепи, душевныи иѣісоторыи грѣхъ об- 
рѣтепъ будеть es ніъкоемь лицѣ, и будетъ обличенъ 
двумя гіли тремя свидѣтелями: таковыіі да будетъ 
изключеиь изъ клгіра. A поступающііі вопреки еему, 
яко дерзающгй сопротивлятися великому Собору, под- 
ьеріаетъ себе опаеноети изключепія гізъ клира.

Здѣсь также св. Соборъ замѣчаетъ отступлеиія 
оть Аіюстольскаго иравила (80), которое новокрещен- 
ныхъ запреіцало скоро возводить на епископство. Со- 
боръ толысо дополпяетъ это праввло, не дозволяя ни- 
к о го , вскорѣ d o  креіценіи , производит,ь не только въ 
епвскопы, ио в въ пресвитерм; даже в късамому тавн- 
ству крещевія повелѣваетъ ве скоро допускать огь язы- 
чества обращешіыхъ и краткое аремя оглашенньти быв- 
шихь. Ибо для испытанія вхъ совѣсти, ваставленія и

(г·5“} Theodoret, 2, 24. Euseb. 7, 32. Socrat. 6, fS. Sosomtn. 8,24.
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утпержденія вт> вѣрѣ, паправ.існія на новыіі путь жиз- 
ни во Христѣ, коиечно, потребно не малое время. Въ 
первые вѣка поспѣшное крещеніе □ потомъ быстрое 
возвышеніе на степеші священства допускалось по 
обстоятельствамъ, когда цѣлыя тысячи вдругъ обра- 
ща.шсь ко Хрпсту , a для продолжительнаго паста- 
вленія ихъ въ вѣрѣ не было и времени и возмож- 
ности средн говеиііі; когда гонеііія въ особенности 
воздвигались на служителеіі Церкви, и они во мвоже- 
ствѣ были умерщвляемы, a нужда заставляла сиѣшпть 
□оставленіемъ другихъ па ихъ мѣста. Въ особепвости 
повообращенные дооускались на еиископскую стеневь 
потому, что при обиліи духовпыхъ дарованііі, испол- 
нявшихъ первенствующую Церковь, вѣкоторые и изъ 
новообращенныхъ сподоблялись высокихъ даровъ бла- 
годати , и тѣмъ обваруживали въ себѣ вышпее при- 
званіе и особеиное достоинство къ служенію Церкви. 
Впрочемъ и св. Отцы Никеііскаго Собора не повелЬваютъ 
извергать изъ сана новообращеииыхъ, когда они уже до- 
пущены въ клиръ, a опредѣляютх только, дабы впредь ни- 
чего такого не было. He отмѣияютъ также и замѣчеинаго 
въ Апостольскихъ правилахъ взключенія: когда избра- 
ніе новообращевныхъ no благодатгі Божіеіі устроитсп 
(Апост. 80). Такимъ образомъ и въІѴ* вѣкѣ, и въ по- 
слѣдующія времена были еще примЬры внезапнаго воз- 
веденія ыа епископство изъ вовокрещенвыхъ (“*).

(гг*І Прішѣръ Нектарія и Амвросін, изъ которыхъ послѣдвій, 
бывъ TOJbKO оглашовнымъ, избранъ на каеедру ыедіолавскую, a 
первый, ве бывъ и оімашеввыиъ, назвачевъ епвскопомъ ковстав- 
т о в о п о і ь с к в ы ъ . Въ такомъ чрезоычаИноыъ жребіи вся Церковь ви- 
дѣла особеввое дѣйствіе проиысда Божія, какъ и дѣбствительно,— 
того и другаго оэбравіе совершплось прв чрезвычайвыхъ обстоа-
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Ho вообіце относительно поставленнмхъ во священ- 
ство съ поспі>ілііостію, вселеискій Соборъ дѣлаетъ важ~ 
іюе дополыепіе къ Апостольскому правилу, опредѣляя, 
что если въ продолженіи времени душевныіі вѣкоторміі 
гр(;хъ зачЬчеиъ будетъ въ коліь либо изъ такпхъ 
лпцъ, u облпченъ прв свпдѣтеляхъ, впиовныіі долженъ 
бмть изключепъ взъ клира. Подъ оменемъ душевныхъ 
грѣховъ разумѣются въ церковиыхъ праввлахъ вообще 
преобладающія въ душѣ страстп грѣховныя, соедііисн- 
ныя еъ своііственныип вмъ постыднымч дѣіами (св. 
Гркг. пнсск. прав. 1. 4). Соображая Никсііское правпло 
сь прочилш прашілами того же Собора в другохъ, 
должно изъяснпть его такъ, что еслибы, прв избраиіи 
кого либо во свяіценство, не открылось по водимому 
впкакого препятствія къ поставленію его , no ие- 
достатку строгаго испыганія , или по упорству его 
въ првзнаиів свопхъ грѣховъ , в онъ былъ погта- 
вленъ, но послѣ того обнаружплся утаеппый грѣхъ 
и доказанъ свидѣтельствомъ другихъ , — то вшюв- 
і і ы й  , не смотря ва совершввшееся рукоположеніе , 
долженъ быть нзключенъ изт. клира (сн. сего же Собора 
прав. 9. Ап. 61. 75. Неокесар. 9. 10. Вас. в. 89) (*"), 
Въ такомъ видѣ праввло копечно должно отпосвться 
уже ве къ одішмъ вовокрещевнымъ, но в вообще ко 
всѣмъ взбираемымъ во священство. Только въ отпо- 
шеиіп къ первымъ праввло кагается грѣховъ , содѣ-

тельствахъ. Но, еслп повтому опо не могло считаться варушеніеыъ 
оравилъ, то не могло быть обращено и въ примѣръ для другвхъ 
врезіевъ. Sort ut. 4 ,30 . Sozomen. 6, 24 7 ,8 . Theodoiet i  6. Ruffin 2, ii.

(,>T) Balsam on. Zonaras ad can. Э. N iiirn . <п. толкованіе на 
тоіке праволо въ славявской коріічеіі: опжс прсждз погтавлепія со- 
грѣшптъ что, и утаивъ поставотся, n no поставлсніп въ тош> грѣхѣ 
обличевь бывъ, сава своего лпшенъ да будетъ».
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лапныхъ уже послѣ крещепія: обо грѣхп, прежде кре- 
щенія допущенные, омываются спаеительною водою 
сего таинства п уже не считаются препятствіемь къ 
посвяіцеиію въ клвръ лпцт., достоішмхъ no жизни 
евоеіі послѣ крещеиія. Накоііецъ Соборъ заключаетъ 
свое правпло замѣчаніемъ, что дерзающіе сопротп- 
вляться опредЬленіямъ вселепскаго Собора, подвер- 
гаютъ себя опасности также взключеиія изъ клпра. Это 
замѣчапіе относится преимуіцествеішо къ правптелямъ 
церковнымъ, обязаипьпіъ соблюдать постановленія Цер- 
кви, —  и въ особеппостп выражаетъ всю важиость и 
обязателыіую силу вселеііскихъ соборныхъ опредѣ.іенііі.

3. Велш ій Соборъ безь изъятгя положилъ , чтобы 
ни eniicKonij, ни пресвитеру , ни діакоиу , и вообще 
никому гізъ паходящихся es клирѣ, ne было позволе- 
но и.иѣти сожительствующую es домѣ жену, развѣ 
матерь, гіли сестру , или тѣ токмо лица , которыя 
чужды всякаго подозрѣнія.

Въ первые вѣка пе всЬ свящепыослужнтели па- 
ходилпсь въ супружествѣ. Весьма мыогіе взъ пресвн- 
теровъ в діаконовъ, a епископы по преимуществу, 
оставались безбрачныдіи. Но запрещепія вмъ встувать 
въ бракъ (только прежде рукоположенія ) ве было. 
(Апост. пр. 5. 26). Соборъ Никейскш между прочіімъ 
вмѣлъ разсуждевіе объ этомъ предметѣ, чтобы уста- 
вовить общія , положптельвыя для иего праввла. Но 
когда вѣкоторые предлагали онредѣлить правилом ь 
безбрачіе для всѣхъ вообще свящешюслужптслеп : то 
одвнъ изъ знатвѣіішихъ членовъ Собора, св. ПаФііутіл, 
взъ чпсла епископовъ Египетскихъ, садгь дѣвствиш::ікь 
и строгііі подвижннкь, убѣдилъ Отцевъ не пршшаіать 
такого праввла, чтобы вс валагать на всЬхъ ига, ne д ія
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всѣхъ удобопосимаго. Св. ПаФпутііі почиталъ только 
нужпымъ оградпть строжаіішвми правиламп вравствеіі- 
ность клира, вть особенности тѣхъ изъ клприковъ, ко- 
торые жела.ш оставаться безбрачиымп. Слѣдствіемъ 
такихъ разсужденііі было изложепное Соборомъ 3 пра- 
вило. Это правило ие запрещаетъ духовнымъ лицамъ 
быть в ь супружсствѣ; ибо оно говоритъ ие о заковиыхъ 
женахъ , во о соэісительствующихъ (συνεισαχτοι) , подъ 
именемъ которыхъ разумѣлись посторониія иезамуж- 
вія лица женскаго пола, принятыя вт> домъ пежена- 
тыхъ, для домашняго хозяііства в услужеиія, илидля 
воспитанія, илп подъ ввдомъ духовпаго братства (5:*). 
Въ такомъ видѣ праввло Собора относилось къ тѣмъ 
изъ кдира, которые не имѣли жеігь,— и цѣль его очс- 
видво та , чтобы предохранить свящеввыя лица отъ 
всякаго подозрѣвія касательво чвстоты нхъ врав- 
ственности в образа жизви. Т ѣ , которые ве хотѣли 
отдалять отъ себя сожвтельствуюіцихъ женъ,— хотя бы 
и ве были облвчепы въ преступноіі связв съ ішыи,— 
подвергались запрещенію свящевнодѣііствія (” *J. Св.

(и *) По атоіі врвчивѣ так ія  лвца »иѵеі*ахтоі вазывалвсь àUXfxi,  
иля &увпі)таі. Greg. ATyss. de v irg in , cap . 23. ffieron  ad Océan, de 
v ita  cleric. Idem ad E usloch. de v irg in . Такое мввш о-духоввоебрат- 
ство *вцъ  раэнаго пола бьи о  въ  развы хъ с с к т а х ъ , какъ  вапр. y 
О рвгевистовъ, E piphan. I læ r . 63. u y другихъ: Idem  hær. 67. 78. 
Св. Іоаввъ  Златоустъ  оставилъ особеввую бссѣду прб; τοϋ5 і%еѵга{
ларЭеѵои; «uvstsaxreu«. О рр. Т . 6. РвЗНЫЯ ЗВаченІЯ СЛОВП ïUViCffaxtos CM. 
y  Бвверегія: Pandect. 2. annot. ad can . 3. concil. N icacni.

3X0 iipuBUJO bo cBoesiy нроисхождевію ещ е древвѣе н и - 
кейсиаго Собора. Соборъ автіохійскій (260} в ь  осужденіе ІІавлу са- 
ыосатсноыу, мсікду ирочпмъ, ііоставвлъ в то , что онъ им Ьлъ y  себя 
въ  домѣ сожительствую іцихг ж евъ , в тоже возволялъ своешу клиру. 
Episl. S y n o d , d e  Paulo ap Euseb. 11. £ .  7. 30 Это заврещ ево  было 
духовевству η граждавскпмв заковами. Cod. Thtod. le x .  19 cap. d e  

ep isc . e t  c l e r .  Ju s tin . ηον· 123. cap· 29.
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ВасвдШ велвкііі такъ взъясняегь это правило, напо- 
ывная о вемъ одаому пресвитеру своего округа: «про- 
чтв правило, изложенное святммв Отцами нашими на 
Никеііскомъ Соборѣ, явно заареідающес ииѣть сожи- 
тельствукицвхъ въ домѣ женъ. Безбрачіе въ томъ 
пмѣетъ свое достоипство, чтобы ве имѣть обращенія 
съ  жеясквмъ поломъ. Такпмъ образомъ, если кто , 
представляя себя дѣвствевввкомъ по вмевв , иа дѣлѣ 
также живетъ, какъ и живущіе съ жевамп, тотъ являетъ 
о себѣ, что домогается достоинства дѣвства въ ішепіі, 
но безобразія сладострастія пе оставилъ. Тѣмъ болѣе 
слѣдовало тебѣ исполнить мое требованіе, что ты, какъ 
говоришь, свободенъ отъ всякоіі тѣлеспой страств, и 
я не такъ, какъ бы за случившееся беззаконное дѣло, 
опредѣлилъ то, что опредѣлплъ , но потому , что иа- 
учвлся отъ Апостола не полагать претыканія брату, и.ш 
соблазяа. Знаеыъ, что вѣкоторыхъ дѣііствія чвстыя 
бываютъ для другихъ поводоыъ ко грѣху. Посему 
слѣдуя установленію святыхъ Отцовъ , мы иовелѣли 
тебѣ удалить отъ себя ту жену... Доколѣ же сего ые 
сдѣлаешь: тысячи оправданііі, которыя ты излагаешь 
въ письыѣ , не врішесутъ тебѣ вякаков пользы , і і о  

умрешь запрещеннымъ въ свящеввослуженіи , и даиіь 
Господу отвѣтъо своемъ заврещешв. Еслвж е, ве ис- 
правивъ себя, дерзнешь коснуться священводѣпствія: 
то будешь анаѳеыа вредъ всѣмъ народомъ, в вріемлю- 
іціе тебя будутъ отлучевы отъ Церквв» (Вас. 88. 
св. η  всел. 5. vu всел. пр. 18. Авквр. 19. Каро. 47). 
Итакъ сущность соборваго вравила та , что отъ свя- 
щевнослужителеіі ве требовалось вв совершенное без- 
брачіе, ни расторжеыіе суоружескаго сою за, если 
оыъ былъ заключенъ прежде посвященія вхъ въ санъ;
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супружсство, иліі безбрачіе, вредоставдялось вхъ сво- 
бодному взбраиію; тѣдіъ ве мевѣе въ безбрачномъ со- 
стоявів требовалось отъ иихь coxpaueuie совертениоіі 
чпстоты дѣвства, съ удаленіемъ огь всякаго общеиія 
съ женскваіъ воломъ. Однакоже дозволеніе жвть вмѣ- 
стѣ съ блпзкими родствениоцами, или лицамв жен- 
скаго пола совершенпо безводозрптельпыми , показы- 
ваегь , что Соборъ отдѣлялъ состояиіе безбрачиыхъ 
свящепнослужителеіі (бѣлаго духовеиства) отъ иноче- 
ствующаго духовевства, и первымъ не давалъ правилъ 
□ослѣдпяго, которыя были всегда гораздо строже 
(сн. η  всел. 12. 13. Карѳ. 3. 4. 34. 81).

4. Еписк па поставляти нагіболѣе приличпо всѣмъ 
тоя области епископамъ. Аще же еіе ne удобно, или 
no палежащеи нуждѣ , или no дальности пути : no 
краіінек мѣрѣ ѵпри во едипо мѣсто да соберутся , a 
отсутстяующіе да изъявятъ согласге посредстаомь 
грамать: гі тогда совершати рукоположепге. Утвер- 
ждати же таковыя дѣЬствія въ каждой области 
подобаетъ ея митрополиту.

Въ этомъ праввлѣ взображается древнѣйшііі по- 
рядокъ избранія и поставлеиія епископовъ, подтвер- 
ждевныв в ва другвхъ Соборахъ (Аптіох. соб. пр. 19, 
23. vu всед. 3. іѵ всел. 28. Карѳ. 13. 60). Когда Але- 
ксаидръ, Архіевисковъ Алексавдрівскііі, бывшів ва Нв- 
кеііскомъ Соборѣ, довесъ, что одввъ взъ Ѳиваидскихъ 
евископовъ, Мелетііі, самовольно рукополагаетъ въ раз- 
ныхъ городахъ еввскововъ, безъ свошевія съ прочвии 
областными іерархамв, в безъ согласія окружыаго ми- 
трополита (каковымъ былъ ваЮ гѣ еввсковъ Алексавд- 
рінскій (ио), то Соборъ, осудввъ за это Мелетія, утвер-

(мо) Soerat. Н. ЕссІ. і ,  9. cf. can. Kicaen. 6 .
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двлъ положптельпымъ правпломъ : 1) чтобы взбраыіс 
еввскоповъ было по согласію всѣхъ областпыхть пасты- 
реіі; по краіівеіі мѣрѣ , врнсовокувляетъ Соборъ, ово 
должио быть вь собраіііи трехъ епвскоповъ; 2) чтобы 
отсутствующіе подавали свои голоса, по крапвеіі мѣрѣ, 
чрезъ граматы , a вваче не должво быть совершено 
рукоположеіііе; 3) чтобы во всякомъ случаѣ утвержде- 
віе выбора в самое рукоположевіе взбравваго во епп- 
скопа прішадлежало митрополпту. Нѣкоторыя допол- 
ііевія къ сеыу сдѣлавы въ правилѣ 6-мъ того же Со- 
бора. Соборъ ве упомпваетъ въ араввлахъ обь участіи 
самоіі паствы въ избраиіа вастыря: no овъ гоаоритъ 
объ этомъ въ своемъ окружиомъ посланіи къ Егвпет- 
скимъ и Лввівскв&гь Церквамъ (И|). Несомнѣнно, что 
отъ самыхъ первыхъ временъ Хрнстіанства въ избра- 
пів епископовъ участвовала нѣкоторымъ образоыъ вся 
Церковь, т. е. ве только церковвыя властв, во в весь 
клпръ. в даже вародъ. Такъ говоритъ св. Клвмевтъ 
Римскіп: «епискоаы самими Апостолами, a вослѣ ввхъ, 
другими досточтимыми мужами, съ согласія всеіі Цер- 
квв, поставлевые, и вр. (*49). Св. Кипріанъ такъ взо- 
бражалъ въ свое время порядокъ избравія и постав- 
левія епискововъ: «вадобно тщателыю сохравять пре- 
даніе в уставовлеиіе Апостольское, чтобы для закон- 
наго воставлевія (епископа) собрались къ тому ва- 
роду, которому ыадобію поставить еввскова, всѣ бли-

(>·■) 1)ъ этоиъ пославіи Соборъ говоритъ: япо кончипѣ кою либо 
изь епископовг, на его мѣето можетъ бытъ возеедет и новообращен-
пый, евли толъко буовтъ того доетоинь , η пародомъ иабранъ съ ео- 
іласія и утвержденія глаеиаю епаекопа (митрополита).* Soerat. Н. 
Б . 1, 9. Theodorei. 1, 3. Gelat. Cyticen.. act. concil. Nicaeni ap. Lab- 
beum.

[***) Episl. 1 ad Corinth, n. 44.
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жайшіе епископы областные, и взбравіе происхо- 
двло въ присутствів иарода (praesente populo) , ко- 
торыа хорошо ыожетъ звать жвзвь избираемыхъ , ц 
обыкиовеішо ваблюдаетъ поступки всѣхъ в каждаго. 
И  вовсюду такъ дѣлается, что на епнскопство возво- 
дятся взбраввыс съ обіцаго согласія всеіі паствм (de 
uniuerso fraternilatis suffragio) в no опредѣлевію (judicio) 
еввскововъ, какъ тѣхъ, которые личяо врвсутствуютъ 
при взбравів, такъ в тѣхъ, которые присылаютъ отъ 
себя граыаты съ свовмъ согласіемъ ва взбравіе. Ибо 
въ арвсутствів варода, продолжаетъ св. Кипріаиъ, 
ыогутть открываться в преступлевія ворочвыхъ людеп, 
и заслугв добрыхъ, в таквмъ образомъ только то из- 
бравіе можетъ быть совершенно справедлвво, которое 
вровсходвтъ съ общаго голоса в суждевія всѣхъ (м>)». 
Отсюда ввдыо в то, въ чемъ состояло участіе варода 
при взбравів еввскопа: ве вт> томъ, что вародъ изби- 
ралъ самъ себѣ пасты ря, во своев волѣ, во что онъ 
присутствовалъ ври вэбравів, совершаеыомъ па Соборѣ 
еввскововъ, свидѣтельствовалъ вредъ вввш о достоин- 
ствѣ взбвраеиаго лаца, высказывалъ т о , что зналъ о 
лнчвыхъ качествахъ в образѣ жвзвв его, в взъявлялъ 
согласіе врвэвать свовшъ пастыремъ того, кого взбв- 
ралв еввсковы. Еслв народъ ве давалъ согласія в пред- 
ставлялъ что ввбудь въ осужденіе избираемаго, то 
вредставлевія варода былв изслѣдуемы Соборомъ, в 
еслв Соборъ ваходилъ ихъ уважвтельвьшв , то прв- 
стувалъ къ взбравію другаго. Ивогда вародъ самъ

(Mi) g . Cyprian. Ep. 68 ad clerom et plebem Hispan. Cf. Ce· 
lestini papae ep. ad episcopos Narbonensis provinciae: «nullus invilus 
detur episcopus ; c ler i, plebis et ordinis consensus requiratur» cf. 
leo n ü . M. Ep. 39. Synesii. Ep. 76.
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отъ себя предлагалъ Собору извѣстное ему лпце къ 
взбранію во еппскопа (*“). Во всякомъ же случаѣ дѣло 
самаго избранія о рѣшеніе его привадлежало Собору 
еппскоповъ, съ областвымъ мвтроволвтомъ (сн. Карѳ. 
61). Но такъ какъ отъ участія народа въ этомъ дѣлѣ 
вроисходило мвого злоувотреблевііі в безпорядковъ, 
то Соборы свовмв правилами болѣе в болѣе ограни- 
чввалв это участіе, в даисе совсѣмъ восврещалв (Лао- 
дик. соб. tip. 12. 13. VII всел. прав. 3) (54‘).

5. О тѣхъ, которыхъ епиекопы no каждой епархіи, 
удалили оть общенія церковнаго, принадлежать ли 
они къ клиру, или къ разряду мірянъ, должно въ су- 
ждепги держаться правила, которымь постановлено, 
чтобы отлученные одними , не бьіли пріемлемы дру- 
тми. Впрочемъ да будетъ изслѣдуемо, не no мало- 
душгю ли, илгі распрѣ, или no какому либо подобному 
неудовольствгю епископа , подпали они отлучепгю. 
Итакъ, дабьі о семь происходити могло приличное из- 
слгьдованіе, за благо признапо, чтобы ββ каждоіі об- 
ласти дважды es годъ были Соборьѵ. чтобы всѣ во~

(,м ) Так-ь вапр. по едпяогласноиу желпнію варода избранъ 
былъ св. АѳавасіЦ въ епвскопа Алексавдрійскаго, св. Аивросій въ 
епвскопа Медіолавскаго. Vd. Athanasii apolog. 2. Gregorii Nation*. 
Orat. in laudera Athanasii. Socrat. Bistor. Ecclesiast. 4 , 30. Theo
dore!, 4. 6.

(*») Иэложенвый здѣсь порядокъ нзбравія еписксповъ въ 
древвія врсиева былъ общій, какъ ва востокѣ, такъ  в на югѣ и 
ва западѣ. cf. Petri de Marea: de consensu sacerdolii et imperii lib. 
6 . cap. 2. Обыквовенво соборъ епископовъ пзбвралъ т р е х ъ , до- 
стобвыхъ no его м вѣвію , епвскопства; a утверждевіе одяого изъ 
трехъ прввадлежало иитрополиту. Baisamon Arteten Theodoret. H. 
Б . 1, 9. св. слав. корич. Ho вазвачевіе ва важвѣйшія епвскопскія 
каѳедры требовало еще соизволенія и утверждевія государей, Euseb. 
de vita Const. 3, 61. Socrat. 4, 21. 30. 6, 2. Soxom. 6, 16. 7, 8.
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обще епѵскопы облаетп, собравшися во едто, изслѣ- 
дывали такоаыя недоумѣнія; и такимъ образомъ до- 
стовѣрно оказавшгеся не справедливымп протгівъ епи- 
екопа, осповательно всѣми признаны были недостой- 
ными общепія, доколѣ не заблагоразсудитъ еобраніе 
епископовъ произпести о тіхъ болѣе снисходительное 
ргыиеніе. Соборы же да бываютъ одпт предъ четыре-  
десятпгщею, da no прекращепіи всякаго пеудовольствія. 
чистый даръ приносится Богу: a другій около осен- 
няго вргмени.

Св. Соборъ повторяеть съ ніікоторымп доволве- 
н ія а іи  Апостольскія правила 32 и 37. Мысль этвхъ 
правилъ троякая: 1) увичтожить безаорядки и злоупо- 
треблевія, провсходнвшія огь то го , что осужденные 
однвмв еввсковамв переходвлв къ другимъ, вскалв и 
находвлв y пнхъ оправдаыіе в покроввтельство , не 
всегда сараведлввое; 2} предупредвть злоуаотребленія 
властв со сторовы самвхъ епископовъ, которыхъ част- 
выіі судх Никевское правпло подчвняетъ общему суду 
Собора, —  a осуждеввымъ даетъ право аппеляцін отъ 
перваго къ послѣдвему; 3) уставовить общііі ворядокъ 
церковпаго суда, такть чтобы судныя дѣла съ аппеля- 
ціямв не переходили взъ одвой Церквв въ другую , 
во рѣшалпсь окончательно въ предѣлахъ мѣстной Цер« 
кви. Такъ взъяснилъ это праввло Констаптннополь- 
скій I, вселепскій II Соборъ : «областвые епископы , 
говорвтъ овъ, да ве вроствраютъ своея властв за пре- 
дѣлы своея областв , в да ве смѣшиваютъ Церквев ; 
прв чемъ явво есть, яко дѣла каждой областв благо- 
учреждатв будетъ Соборъ тойже областв, какъ опре- 
дѣлено въ Никеѣ» (II всел. Соб. прав. 2). Тоже пра- 
ввло оодтвердвлв в другіе Соборы (Антіох. 20). На
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оспованіп его, помѣствыя Церквн Востока п Юга об- 
.іича.пі Рнмекихх папъ въ привятіп къ себѣ отлучев- 
пыхъ изъ разныхъ ыѣстъ, п отказывалв въ правѣ тре- 
бовать къ ссбѣ перенесепія дѣлъ взъ другвхх обла- 
стеіі, 11.1 и вересужпвать собориыя рѣшевія. Такх напр. 
Соборх Африканскпхъ Отцевъ (427) иа подобное тре- 
боваиіе папы Целестпна отвѣчалъ : «умоляемъ васх , 
дабы вы впредь не допускали легко до вашего слуха 
приходящихъ отселѣ, в ые сопзволяли впредь прівмата 
въ общевіе отлучеввыхх нами; вбо твоя досточтимость 
удобно обряіцетъ, яко сіе самое овредѣлево в Никеіі- 
скпмх Соборомх. Аіце же сіе является тако соблюдае- 
ыымх касательно визшвхх клпрпковх в ыірянъ: кольмн 
паче хощетъ Соборъ, чтобы сіе гоблюдаемо было ка- 
сательио епископовх. Итакъ т ѣ , которые въ своей 
епархіи отлучевы отъ общенія, да ве явятся воспріем- 
лемыми въ общсвіе твоею святыпею, съ вамѣревісмъ, 
h якоіке ве водобаетх. Подобно в безстыдвме побѣги 
пресвитеровх, в  слѣдующихх за і і в м в  клврвковъ, да 
отженетх святыіія твоя , какъ сіе и достопно тебя. 
Ибо ne возбравепо сіе в для Афрвканскія Церквн ни- 
какимх опредѣлеиіемх Отцевъ; да в опредѣленія Н и- 
кевскаго Собора, какъ клириковъ иизшеіі степеви, 
такь il самыхх епископовх, яввымъ образомъ обратно 
отсылаютъ къ собствеввымъ вхъ митрополитамх. Р а- 
зумпо в враведво призпалх онъ, что какія бы вв воз- 
никли дѣла, овв должвы быть оканчиваемы въ свовхъ 
мѣстахх^4*)». Для взслѣдовавія этаго рода дѣлъ, также в 
другвхъ важиыхх, влв иедоуізѣввыхх случаевх, Соборх

(:4<) Посланіе см въ актахъ Соборч ка|івагенскаго 4*27 г . и въ 
книѵь правилъ. ІІодобнышъ об;ѵазомъ еще св Кнііріаыъ niicajb къ 
иаиѣ Корнелію. Бр. 55.
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устаповвлъ, согласно съ правилами Апостольскими, дву- 
кратныя собранія епископовъ въ каждоіі областв. При 
этомъ съ особеоною мыслію Никеііскіп Соборъ назна- 
чаетъ время для одного взъ таквхъ собравін —  вредъ 
св. четыредесятнвцею : «да во прекращеніи всякаго 
веудовольствія (между осужденнымв в осудившими вхъ) 
чистыіі даръ (сердецъ умвротвореввыхъ) врвяосвтся 
Богу» (въ покаянпыхъ подввгахъ св. четыредесятввцы).

6. Д а хранятся древніе обычаи, принятые въ Египтѣ, 
и въ Лшіи  , и es Пептаполѣ, дабы Александріискііі 
епискот имѣлъ власть надъ ѳсѣми сими. Понете t< 
Римскому епископу сге обычно. Подобно и въ Антіо- 
хіи , « es ипыхъ областяхъ да сохраняются преиму- 
щества Церквеіі. Вообще же да будеть извѣетно сіег 
аще кто, безъ соизволенгя митрополита, поставленъ 
будетъ етіскопош,— о таковомъ великііі Соборъ опре- 
дѣлилъ, что онъ не долженъ быти епископомь. Аще 
же общее всѣхъ избраніе будетъ благословно и согла-  
сно съ правиломъ церковиымъ, но два , или т р и , no 
еобственному любопрѣнію, будутъ оному прекословити: 
да превозмогаетъ мнѣніе болъшаго чиела избирающихъ.

7. Понеме утвердися обыкновеніе и дреанее преданіе, 
чтобы чтити епископа, пребьівающаго es Еліи: то 
да имѣетъ опь послѣдованіе чести, cs еохраненіемъ 
достоинства. присвоеннаго митрополіи.

Въ Никеііскихъ праввлахъ въ вервыіі разъ встрѣ- 
чается титло мптрополитовъ (иі). Такъ вазывалвсь глав- 
вые іерархв областеіі, влв рвмскахъ ороввнцШ (έπαρχε, 
ргоѵівсіа), вмѣвшіе свов каѳедры въ главвыхъ городахъ

(**’) Апостольскія правпла старѣйшпхъ іерарховъ по обла- 
стамъ вазываютъ просто первенствунщѵми («/>«тв$). Ап. пр. 34.
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(μητροπολις, сн. Антіох. 9). Вообще церковііая власть вхъ 
простиралась на цѣлыя областп, какъ это ввдвыъ изъ 
сихь самыхъ правилъ, гдѣ Ллександріііскому іерарху 
подчиняются Церквв всего Египта, Лнвіи и СГентаиоля, 
съ такою властію , какую Римскій имѣлъ надъ запад- 
ными Церквами. Подобнымъ образомъ Соборъ утверж- 
даетъ права Антіохійской каѳедры, какъ главноіі въ 
Сиріи, и другихъ мнтрополііі. Основаніе такого по- 
рядка въ іерархпческомъ управлевіи Церкви положе- 
но правилами Апостольскими, которыя повелѣвали епа- 
сковамъ каждоіі области, или помѣстноіі Церкви , — 
врвзнавать первенствующаго между і і и ш і ,  яко глану н 
ничего важнаго безъ его вѣдома и согласія нс дѣлать 
(Апост. 34). Каѳедры Александріііская, Рішская, An- 
тіохіііская , указанныя вт> Нвкейскомъ праввлѣ, были 
вервенствующвмв въ своихъ странахь, какъ по древ- 
ности своей , такъ и по мѣстной важности , т. с. по 
знатности самыхъ городовъ , въ которыхъ онѣ вахо- 
дились: н Никейскііі Соборъ, подтверждая начальствен- 
ныя права этихъ каѳедръ, освовываетъ свое правило 
на обычаяхъ, которые уже называетъ древними. Можво 
замѣтвть, что вселеискііі Соборъ, говоря о Римскомъ 
еввсковѣ, не даетъ еыу внкакихъ особенвыхъ преи- 
вмуществъ: что было бы необходвмо въ праввлѣ, оп- 
редѣляюшемъ права знатнѣіішихъ іерарховъ древней 
Церкви. Соборъ не отвергаетъ властн Римскаго епи- 
скопа ыа Завадѣ: но только на Западѣ , т. е. въ пре- 
дѣлахъ его областной Церквн, a не на Югѣ в не на 
Востокѣ, в врвзваетъ эту власть не болѣе, какъ обычною 
(συν·/ΐ3ίς), т. е. обычаямв утвержденною, a не какиаш 
лвбо высшими канонвческимв иравами Римской каѳедры, 
нанр. преемствомъ отъ Апостоловъ, и т. п.; и въэтомъ
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отпоіленіи ne даетъ Рішскому nil какихъсущесгвеиныхъ 
отличііі un отъ Александріііскаго, ни отъ Аитіохіц- 
скаго, ни даяее отъ другихт. предстоятелей помѣст- 
ныхъ Церквей, во всякому взъ нвхъ предоставляетъ 
свою самостоятельность, іювелѣвая соблюдать мѣстныя 
вреішуіцества (πρεσβυ*), пли правасвовхъ Церквеіі; даже 
не выставляетъ нарочвто ііа видъ Рн.мскаго первенства 
(по аіѣсту в чести), a только примѣромъ церковнаго 
управленія ыа Западѣ подтверждаетъ значеніе глав- 
ныхъ іерарховъ въ ихъ округахъ: т. е. считаетъ воз- 
моікііымъ в справедлпвыыъ , и даже нужныыъ для 
церковнаго порядка , чтобы окружные іерархи іімЬлн 
такую ;ке власть въ своихъ вомѣстпыхъ Церквахъ , 
какую Рішскііі пмѣетъ на Западѣ (,4<).

(MS) Западвые писатели стараются всѣми снлааш обратить 
Нпкеііское правило въ пользу ризіскаго главенства. Но какъ м> на- 
стогіщеиъ видѣ это вравпло ннчего нс говорптъ о главенствЬ : то 
они не вриаваютъ прпвіиьвымъ и самаго пзложевія правпла въ 
греческихъ вздавіяхъ, a излагаютъ его посвоему,—такъ: «Ecclesia 
Roiuana sem per habuit (a l. habet) principatum. Anliqui mores 
se n en tu r  in A eaypto , etc. ut episcopns .ilexandrinus habeat potes- 
satem ; quoni.im Romano episcopo hoc est consuetum.» Iio  это не- 
складвое, очеввдво повреждеявое, чтевіе, сочивево на заііадѣ. Папы 
Юлііі (IV в .), Целестпвъ, Фелпксъ (V в.), римскіе послы ва Ха.ікн- 
довскоыъ Собор Ь, предлагали эточтеніе Восточнымъ: но Висточвые 
всякій разъ подіиввьши актазш викейскаго Собора отвергалп его, 
какъ подложвое. Сввскп праввлъ Афрпканскіе, Спрскіе, Алексавд- 
ріііскіе, и др. ве ииѣютъ этаго чтевія. Лаже вѣтъ  его во ипогихъ 
западныхъ иэдавіяхъ , какъ вапр. y Діовисія малаго (Exisuus), y 
Иіидора меркатора, y Руфнва аквилейскаго и др. Но оно ваходит- 
ся изъ древнихъ изданій—въ кодексіъ постановленій римской Церкви 
(codex constitutionum E<*elesiae И о та п а е )и в ѣ к  др , взъ вовыхъ: y 
Бивіа, Л аббе, и др. Еще страввѣе Ріімскаго взложевія самое тол- 
ковавіе, какое тоиу же правилу дають заііадные кавоввсты. Гакъ 
одивъ изъ впхъ ішшегь. «istins Niceni caiionis \e rb a : quundoquidem 
«l tpiteopo Romae hoc eotuvetum est, sic intelligenda sunt, ut id circo
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Что касается до каѳедры Іеруеалимскоіі (’**) : то 
Отцы Собпра, также do уваженію древности в свято- 
стн этого мѣста , воздаютъ еппскопу его послѣдованіе 
чеети («κβλίν5ε«αν τής τιμής) , τ . е. почетыое преимуще- 
сгво предъ другвмв епвскопамв окружными ; но такъ 
какъ Іерусалимъ, по разоренів и уииженін язычнвками, 
пересталъ считаться в главнымъ городомъ Палестины, 
a ыЬсто его въ порядкѣ граждаискаго управленія завяла 
Кесарія, куда перенесено градовачальство (ив), то Со- 
борь уже не присвояетъ епископу Іерусалимскому ыа- 
чальствоваиія надъ окружнымв Церквамв , подобно 
какъ Алексаидрійскому или Антіохійскому , a повелѣ- 
ваетъ, чтобы это право непрвкосновенно сохранялось 
въ митрополіи окружноіі , которою была епископія 
Кесаріііская (Μν,τρο-ολεί σωζομενον τον оіуліохі άζιωμχτος) 

Такимъ образомъ Іерусалвмскіа епвскопъ, хотя вмѣлъ

ill a pi aefdla in Aegyptom etc. potestas Alexandrine episcopo coinpe
ta l, quia illud ei ju s Irihucre sole! Romanus episcopus » Cabassut. 
Concil. Synops. T . 1. pag. 172—174. Paris. 1833. т· e. Александрій- 
CROsiy епаскопу ііотому привадлежитъ власть надъ Египетскцив 
церкваип, что папа Ри&іскііі даетъ ему эту власть!! 'Гакое толкованіе 
говоритъ само о сс-бѣ в не требуетх опровержепій.

(**·) Іерусалимъ въправалѣ вазванъ Элівю (Άι)ία), такъ, какъ 
ваэвавъ в ь честь Элія l’AMot) Адріава императора, городъ, воздви- 
гнутый ииъ ва иѣстѣ разоревваго Іерусаліиа, къ воторозіу въ об- 
щ енъ употребленіи η перепесево было это вазваніс. S. Epiphan. 
de pond, e t mens. Euteb. 2, 12. 4, 6. 6, 20. аііі. Назывался также 
въ римской пмиеріи Іерусалвмъ Aelia Capitolina, no прозвавію Юпв- 
тера капитоліііскаго (capilolinus), которому тамъ оосвящевъ быль 
хразіъ. Dion. C an. in vita Hadriani.

(r“  Justin. Nov. 103 cf. Tacit. Histor. cap. 2. loseph. Flao. 
de bello Iud. 3, 28.

I511) Baltamon. ad can. 6 Nicæn. Aristen. ad can. 7 et Beoereg, 
annot. ad eosdein canones. cp. толковавіе тѣѵь же вравидъ въ сла- 
вявской коричей.
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свов преимущества чести предъ другпми Палествпскв- 
ми еппскопами, но только чести, a ne вЛасти , η въ 
порядкѣ управленія самъ былъ подчинеиъ митрополи- 
ту Кесарійскому (сн. іѵ всел. 12).

Какъ одно пзъ главвыхъ преимуществъ митро- 
полвта, Соборъ подтверждаетъ ему право поставленія 
епископовъ, т. е. утвсржденія въ взбранів η рукопо- 
ложепія ихъ. Несогласіе при взбранів вовелѣвается 
рѣіиать большвнствонъ голосовъ, но во всякомъ слу- 
чаѣ съ согласія мѣстнаго ыитрополпта, такъ что, при- 
совокупляетъ Собор ь , кто безъ соизволенія митропо- 
лита поставленъ будетъ, тотъ не долженъ быть п епв- 
скопомъ. Тоже утверждалп и другіе Соборы. (Антіох. 
16. 19. i r  всел. 28). Спла этого правила взъясняется 
изъ обстоятельствъ времевп, такъ какъ, среди ерети- 
ческвхъ волпеиій въ IV вѣкѣ, при взбравіи еписко- 
повъ МНОГО было прекословій и споровъ между из- 
бвравшиіив, такъ что избраиные одииыи не былв при- 
знаваемы другпмв : отчего ыного происходвло безпо- 
рядковъ и даже, чрсзъ раздѣлевіе мнѣиій, усиливалвсь 
расколы в ереси; првтомъ веправославные епвскопы, 
составляя свов соборы, свѣшили рукополагать ва ка- 
ѳедры своихъ единомышленвиковь. Сосредоточепіе 
вдасти въ рукахъ одпого главваго іерарха каждой об- 
ласти должно было отвращать этв безпорядкв.

8. О имеповавшихъ нѣкогда самихъ ееба чистыми, 
но присоединяющнхся къ каѳолической и Апоетольской 
Церісви, благоугодно свптому великому Собору, да, no 
возложенги на нихъ рукь, пребываютъ они ββ клирѣ. 
Прежде же всего надлежитъ имъ пнсьменно гісповѣ- 
дати, яко прилѣпятся и послѣдовати будутъ опре- 
дѣленгямъ каѳолическія и Апостольекія Церкви, т. е.
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будуть es общенги церковномп « cs двоеженцами, и  
cs падшими во время гопепія, для которыхъ и время 
покаянія уставлено, и срокъ прощенгя назпачепь. Па- 
добно, чтобы они во всемъ послѣдовали опредѣленіямъ 
каѳолическои Церкви. Итакъ гдѣ, или es селахв, или 
во градахъ, всіь , обрѣтающгеея es клирѣ , окажутся 
рукоположенными изь нихъ однихы да будутъ es томъ 
же чинѣ. Аще же тамъ, гдѣ есть епискот каѳоли- 
ческія Ц еркви, нѣкоторые изъ нихъ приступять къ 
Церкви: явно есть, яко епископь православныя Цер- 
кви будетъ имѣти епископское достоинство ; a име- 
нующійея епископомъ y такъ назьіваемыхъ чистыхь, 
пресвитерскую честь имѣти будетъ: развѣ заблагораз- 
судитъ мѣстньіи епиекот , чтобы и тотъ участво- 
валъ es честн имени епископа. Аще же то ему не 
угодно будеть; то для видимаго еопричиеленія тако- 
ваго кв клиру, изобрѣтеть для него мѣсто или хоре- 
пископа, или пресвитера: да не будетъ двухъ еписко- 
noes во градѣ.

Чистыми (хаЭарві) иазывали сами себя послѣдо- 
ватели Новата, пресвитера Римскоіі Церкви , которыіі 
училъ , что падшихъ во время гонеиііі на Христіан- 
ство, также двоеженцевъ, какъ нечистыхъ, не позво- 
лительво допускать въ обіцевіе Церкви, даже не дол- 
жво праниыать отъ такихъ людей покаянія (т). Эти 
чвстые составляли свое отдѣльное отъ православыой 
Церкви обіцество и вмѣли свою іерархію. Хотя овв 
швого зла сдѣлалв Церквв в сами въ себѣ былв да- 
леко ве такъ чисты, какъ вазывались; однакожъ Со-

р ") Euseb. 6, 43. Epiphan. Hær. 59; cf. S. Cyprian, Ep. 76 ad 
Magn. et al.
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боръ Никеііскііі даетъ о  і іи х т .  весьма сввсходвтслыюе 
правпло. I Ipu обращеиіц вхъ къ православиоіі Церкпи, 
оиъ пове.іііваетъ требовать отъ пихть только пвсьмсл- 
иаго отрѣчеиія отъ свонхъ мпѣііііі u обЬщанія во всемъ 
ііослѣдовать ученію и враввлаыъ Церкви. Тѣхъ, кото- 
рые въ обществѣ Каѳаровъ была рукоположены иа ка- 
кія либо Церковвыя степевв в составляли ихъ клпръ, 
дозволяется, по првсоединепіи къ Церквв (***), приіів- 
ыать въ тѣхъ же степеияхъ в сопрачислять къ клиру 
аравославпому; Соборъ даясе разрѣшаетъ вм-ь удержи- 
вать епвскопскія каѳедры , тамъ , гдѣ опв бмли по- 
ставлеиы своимь обществомъ , еслв только въ тѣхъ 
мѣстахъ иѣтъ вравославныхъ еовскоповъ, в весь клнръ 
окажется рукоположеннымъизъ одвахъ Каѳаровъ. Еслв- 
же есть епископъ православиыіі: овъ сохраняетъ свое 
ыѣсто в права, a новообращеииьш взъ Каѳаровь дол- 
женъ оставаться только въ звавів елископа, безь вла- 
ств, влв можетъ зааять мѣсто хорепископа (ввкарія), 
влв, во усмотрѣвію оравославнаго архвоастыря, при- 
нять мѣсто в должвость пресвитера, ве оставляя сво- 
его сава. Во всякомъ случаѣ, прибавляетъ Соборъ, да 
ne будетъ двухъ епаскоповъ во градѣ , чт0 было бы

[***) Въ мравилѣ сказаво: no воаложеніи на яихъ рукъ (xtipoäe- 
τουμένους αυτούς): во это ве  озвачаетъ воваго рукополезвевія В Х Ъ  BO 

свящевство . какъ впдво изъ гамаго слопа, здѣсь употребленваго : 
Xupoäiruv, a не χ ι ιρ ο т о ѵ и ѵ ,  u изъ содержавіа правила, которое пове- 
лѣваетъ принимать ихъ въ степевяхъ , даввыхъ имъ въ обществѣ 
каеаровъ. Так. обр. здѣсь вадобно разумѣть то рукоположевіе, 
которымъ обыквовевио соверталось првсоедввеиіе виобще всѣхъ 
обращающпхся въ Церквп отъ вевравославія. Однпъ нзъ толкова- 
телей правила, Аристинъ, разумѣеть здѣсь мѵропомазаніе. (Такъ в 
въ толковавів славявской корычей). Такъ долікво быть в по дру· 
гвмъ правиламъ Церквв (II всел. 7. ѵі вс. 95. Вас. в. 1).
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вротивііо общшгь праввламъ Церквп и вредно для no- 
рядка евархіальваго увравлевія.

Такая снисходительвость къ Новатіаиамъ объ- 
ясмяется , какъ вообще духомъ кротоотп u благости 
православноіі Церквв, ко всЬмъ кающимся, такъ п въ 
особениости тІ;мъ, что Новатіане. по суду Церкви, ве 
заблуждалв въ догматахъ вЬры , a только иогрЬшаш 
противъ закопа любвп къ ближішмъ, іі, ве поішмая 
нстивнаго духа Церкви Хрпстовоіі , несправедливою 
строгостію думалв сохрапить чистоту ея нсклгочитель- 
ыо только въ своемь обществѣ (***). Отсюда силу со- 
бориаго правила можио распростравить и на другіе, 
подобные Новатову , расколм , т. е. такія обіцества, 
въ которыхъ ие повреждаются православные догыаты 
вѣры и таииства, a только составляются какія либо 
свов частиыя мнѣвія (” ‘). Такъ изъясвяеть враввло 
соборвое и св. Васплііі великііі. «Раскольниками, го- 
воритъ овъ, древніе Отцы пазвали раздѣлвввівхся въ 
мнѣиіяхъ о вѣкоторыхъ только предметахъ церков- 
иыхъ, a въ вовросахъ, довускагощихъ уврачевавіе , 
(т. е. въ такихъ мвѣіііяхъ, которыя легко исправить). 
Поселіу отъ начала бывшвмъ Отцамъ угодво было 
крещеніе еретиковъ совсѣмъ отметать. a крещеніе ра- 
скольвиковъ, какъ ещс ве чуждыхъ Церкви , вриви- 
мать. Таквмъ образомъ даже ваходящіеся y пихъ въ 
церковвыхъ стевеняхъ, когда вокаятся, нерѣдко пріем- 
лются въ тотъ же чивъ. Каѳары же суть изъ числа 
расколыіиковъ.» (Вас. в. 1). Подобнымв враввлами 
Африканская Церковь руководвлась въ отвошснів къ 
Донатистамъ (Карѳ. 57. 68. 80. 112).

(и<) Balsamon. et Zonaras. ad hune canonem.
(*"“) Cu. naine иэъягненіс 68-ro правша апостольскаго.
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9. Аще нѣкоторые безъ испытанія произведепы въ 
пресвитеры , или хотя при иепытапіи исповѣдали 
свои гріьхи, no, послѣ ихъ псповѣданія, противу пра- 
вила подвиглись человгъки, и возложили па нихьруки : 
таковыхъ правило не допускаеть до священноелуженгя. 
Ибо каѳоличеекая Церковь непремѣнпо требуетъ не- 
порочности.

Правило, ва которое здѣсь Соборъ указываетъ, 
есть праввло Апостольское, по которому впадшіе въ 
тяяскіе грѣхн ме долзкны быть пршшмаемы въ клиръ, 
a облйченные въ нихъ унсе послѣ рукоположенія, из- 
вергаются взъ свящеинаго сава (Апост. пр. 25. 61). 
Соборъ Нвкеііскііі во 2-мъ своемъ правплѣ уже под- 
твердилъ этв постановленія. Здѣсь (въ прав. 9) опъ 
дѣлаетъ опредѣленіе на тотъ случаіі, еслвбы кто, безъ 
надлежащаго испытавія , съ иечистою совЬстію былъ 
произпеденъ во священство , илв хотя при всаытанів 
открылъ свов грѣхи , но no вевнвманію , или неумѣ- 
стной сіівсходительноств властей, былъ рукоположееъ 
воврекв правилаыъ Церквв. Можетъ ли такой человѣкъ 
невозбраиво сохранвть свяіценство ? Соборъ опредѣ- 
ляетъ, что вв собственвое созвапіе ввновнаго, ни со- 
вертввшееся уже надъ нвмв рукоположевіе , вв сни- 
схожденіе власти, ne долзкно допускать нарушенія 
праввлъ: виноввый лвшается свящеппослуженія, какъ 
неправвльво поставлеаный, какъ недостойный его. 
« Ибо православная Церковь, говорвтъ Соборъ , непре- 
мѣнно требуетъ отъ священнослужителеи пепорочности, 
□о заповѣдв Апостольскоіі (1 Тим. 3: 2). Это не зна- 
читъ, что Церковь ые допускаетъ проіценія во грѣхахъ: 
но отъ священнослужителя требуется болѣе, чѣыъ отъ 
ыіряыива; в грѣхв, которые въ міряішнѣ оскорбляютъ
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только совѣсть, варушаютъ правствепныя обязаипости 
человѣка Христіанина, въ служвтелѣ Церквп омра- 
чаютъ еіце свящепныіі санъ и оскорбляютъ свяюсть 
таинъ , которымъ онъ служвтъ. Прощеніс грѣха вс 
возвратлтъ ему достоинства въ совершеніи свлщенно- 
дѣііствііі, которыя требуютъ не одного мира совѣсти, 
во в совершенноіі чистоты н непорочности. Поэтому- 
то за тѣ асе грѣхп, за которые міряввнъ водвергает- 
ся болѣе или менѣе вродолжвтельвому покаянію, свя- 
щешюслужитель, no правиламъ Церкви, лишается са- 
на. Но, еслн самъ ве исповѣдуетъ грѣ ха, a облвчевъ 
быть не ыожетъ, по недостатку сввдѣтельствъ о грѣ- 
хѣ?— явлаетенъ самъ es еебѣ» говорвтъ ва этотъ слу- 
чаіі церковвое правило (Аикир. соб. пр. 9. 10): т. е., 
въ  такомъ случаѣ грѣхъ оставляется на его совѣсти, 
и слѣд. вся тяжесть вввы уже падаетъ ыа него од- 
ного , в за грѣхъ утаенвый , и за иедостоіівое свя 
щеннослужевіе.

10. Аще которые игъ падшихъ произведены въ клиръ, 
no невѣдѣнгю, или со свѣдіьнгемь прогшедшихъ: еге не 
ослаблпетъ силы правила церковнаго. Ибо таковые, 
no дознанги, извергаются оть священнаго чина.

Это правпло соотвѣтствуетъ предъидущему. Подъ 
ймевемъ падшихь здѣсь разумѣются отпадшіе отъ вѣры 
во время гоневііі. Аиостольскія правила, равно в дру- 
гія вравила первыхъ вѣковъ, не дозволялв терпѣть 
въ клврѣ вадшвхъ свящевнослужвтелев, хотя бы в 
раскаявшихся; во раскаяніп онв принпиалигь вг Цер- 
ковь уже въ звавів простыхъ мірявъ, влв хотя остав- 
лялвсь вногда въ духоввомъ сословів, во уже ве были 
довускаеаіы къ свящевнослуженію (Апост. 62. АнЕир. 
1. 2. Петр. Александр. 10). По соображенію съ та-
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кими иравіэлама о состоящихъ въ клирѣ , и зііряпе 
иадшіе конечііо уже ие моглп быть прпнимаемы въ 
клирь. Но вѣрио случалось, что вѣкоторыс изъ та- 
кихъ міряігь получалн священное рукоположеиіе, или 
□о невѣдѣнію о ихъ падеиіи, или по списхождеиію a 
вывманію къ вскрсииости ихъ раскаяиія ; однакожъ 
это, no замѣчанію Собора, не измѣняетъ солы правплъ, 
il поставленыые такимъ образоыъ должііы быть изклю- 
чены 133ь клнра. Do этому поводу св. Отцы даютъ уже 
общее h полижителыюе иравило — не производпть во 
свящеиство никого изъ аадшихъ. Прнтомъ и самое по- 
каяніс , которому падшіе должны подвергаться ііа са- 
«ое ородолжителыіое время, (a по ыѣкоторыігь прави- 
ламъ, и ыа всю жизнь), препятствуетъ имъ быть свя- 
щеииослужвтеляма (*м).

11. Объ отступившихъ отъ вѣры, не no принужде- 
нію, или ne no причипѣ отъятія имѣпій , гии опас- 
ности, или чего либо подобнаго, какъ то случилось ев 
мучгтелъство Лтипіево , Соборъ опредгълилъ: являти 
милость «.us, аще и не суть достоііпы человѣколюбія. 
Ііоторые убо истипно поісаются: пт три лѣта про- 
аедутъ между елушающими чтеніе п п с а п і і я к о  вѣр- 
пые: « седмь лѣтъ да припадаютъ es Церкви, прося 
прощенія; два эке лѣта будуть участвовать с» наро- 
домъ es молитвахъ, кромѣ причащенія святьіхъ таинъ.

(’"*) Въ славявскоіі кормчей пзъ Зонары заимствована слѣд. 
м к с іі : «кано бо можеть свящевникъ быти таковы й, вже свотыхъ 
таивъ во все врсмя живота своего недостопвъ првчаститися , аще 
токмо смерть ве приспѣетъ»? Здѣсь имѣются въ впду праввда св. 
Басилія велвкаго (пр. 73) п св. Григорія Насскаго (лр. 2), по кото- 
рымъ сазіопроиявольао отпадшіе отъ вѣры, a потомъ раскалвшіеся, 
должвы быть на всю жвзвь подвергнуты покаявію, съ отлученіемъ 
отъ св. таввъ до смерти.
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Лнкіііііи , сперва соправнтсль Галерія въ Италіп, 
иотомъ на мѣсто его провозглашенный кесаремъ и им- 
ператоромь, сначала казался иокровителемъ Хрнстіаиъ; 
но скоро , по враждѣ къ Константину великому , ихъ 
б іагодѣтелю, воздвигъ ва нихъ жестокое гоненіе. Это 
было въ вачалѣ IV вѣка, ne задолго до Нпкеііскаго 
Собора ("*). Объ этомъ гомеиіп уполинаютъ св. Отцы 
Собора въ своемъ правилѣ. Прц возвращеіііи отиад- 
шихъ отъ Церкви во время гоневііі, и очнщеніи совѣ- 
стіі ихъ покаяпіемъ, всегда было обращаемо выпманіе 
иа обстоятельства ихъ падевія : было ли причпііоіо 
того іісодолішое иаспліе говителеіі, u вѣрные пали не- 
волыю , или одиііъ только страхъ мученііі и разнаго 
рода лпшеиііі, ііли одно малодушіе, легкомысліе, сла- 
бовѣріе, в т. п. Сообразио этіш ь степенямъ падевія, 
опредѣляемы быліі и степени духовныхъ ваказаиііі, 
какъ во временн покаянія, болѣе пли менѣе продол- 
жительномъ, такъ и въ самыхъ подвигахъ его, болѣе 
»ли менѣе строгихъ. Такъ Соборъ Никеііскііі, вмѣя въ 
виду падшихъ ие по приііуждепію , илн какпмъ лвбо 
тяжкимъ лишевіяыъ п опасностямъ , a no одпому аіа- 
лодушію, опредѣляеіъ имъ на 12 лѣтъ отлучеиіе отъ 
св. Таивъ. Это время въ правилѣ раздѣляется т а к ъ , 
что три года ввиовпые должвы быть допускаемы въ 
Церковь, только для слушанія (Слова Божія п церков- 
ныхъ поучеыііі) , но ие быть прв всемъ Богослуже- 
пів в ne вмѣть участія въ ыолитвахъ вѣрыыхъ ; за 
тѣмъ въ продолженіе семв лѣтъ быть прв лвтургів 
только до времеіш ыолитвъ объ оглашеввыхъ в каю- 
щихся, (послѣ чтенія Евавгедія), которыя овв долясны

( “ ')  Evteb. Н. Eccles. 10, 8. et de vita Conslanlini. 2, 1.
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бы.ш выслѵпіпвать, пргтадая ва землю, и потомъ вмѣ- 
стѣ съ оглашеинымп выходить изъ Церкви. Накопецъ 
два года могли только присутствовать при всемъ об- 
щественпомъ Богослуженіи, но еіце не приступать къ 
св. Таіінаыъ, в такимъ образомъ, только по исполне- 
иіи 12 лѣтъ, воііти въ полное общепіе Церкви. Ή это 
св. Соборъ называетъ еще мгілостію, милостію такимъ 
лю дям ъ, которые не суть достойны человѣколюбія! 
Ибо по другимъ правиламъ, виновные въ малодуш- 
номъ, ила нс принужденномъ отпаденіи, подвергаются 
отлученію огь св. Таинъ ыа всю жвзнь (Ііас. вел. 73). 
Впрочемъ нѣкоторыя другія правила изъ временъ, пред- 
шествуюіцихъ Нпкеііскому Собору, какъ иапр. правила 
Собора Анкирскаго (314) в св. Петра Александріііскаго 
(304), полагаютъ для падшихъ еще болѣе снпсходитель- 
иыя наказанія; во τό было во времена жесточаіішихъ 
гоненій, и для тѣхъ, которые пали среди мученііі.

12. Благодатію призвапные къ исповѣданію вѣры, и 
первый порывъ ревности явившге, и отложившіе воин- 
екіе поясы , но потомъ снова на прежнее возвратив- 
шіеся, такъ что нѣкоторые и сребро употреблплы, и 
посредствомъ даровъ достигли возстановлепія вь воип- 
екій чинъ : таковые десять лѣтъ да припадаютъ es 
Церкви, прося прощенія, no трсхлѣтнемъ времени елу- 
шанія писаній es притворѣ. Во всѣхь же еихь надле- 
жить пргимати в» разсужденіе расположенге и образъ 
покаянія. Ибо которьіе, со страхомъ, и слезами, и 
терпѣнгемъ, и благотвореніями, обращеніе являютъ 
дѣломь, a не no наружноети : тѣхь, no исполненіи 
опредѣленнаго времени слушангп, прилично будетъ прі- 
имати es общеніе молитѳъ. Даже позволительно епи- 
скопу и человгьколюбнѣе нѣчто о нихъ устроити. A
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которые равнодушно понесли евое грѣхопаденге, ивидь 
вхожденія вь Церковь возмнили для себя довольнымъ 
къ обращенію: тѣ веецгьло да исполняютъ время no- 
кат ія .

Въ предъвдущемъ праввлѣ св. Отды разсуждали 
вообще о падшвхъ no малодушію, во время Лвквніева 
гоненія: здѣсь (въ прав. 12) они указываютъ на нѣко- 
торые особенные случаи того времевв. Лвквнііі между 
прочвмъ вздалъ для своего воііска указъ, которымъ за- 
прещалось оставаться въ воениой службѣ всѣмъ, не 
хотѣвшвмъ отречься отъ Христіавской Вѣры в покла- 
няться вдоламъ(5“ ). Этотъ указъ заставвлъ встинвыхъ 
Хрвстіавъ оставвть службу (9nJ. Ho нѣкоторые no ма- 
лодушію, влв честолюбію, снова возвратвлвсь въ ряды 
Лвквніева воііска, в даже депьгамв н дарамв старались 
пріобрѣсти себѣ прежвіе чивы. Иедостойныіі Христі- 
анъ поступокъ побуди.іъ св. Отцевъ постаыоввть еще 
болѣе строгое, чѣмъ о другихъ падпшхъ, правило, no 
которому ввноввые иодвергалвсь 13-ти лѣтнему откры 
тому покаяаію, еще прежде, нежелв былв допущеыы 
къ участію вть молятвахъ съ вѣрныма: a въ этомъ од- 
ноиъ участіи онвдолжвы былв провести еще нѣсколысо

(*") Euseb. H. Е. І0, 8. Idem de vita Constant. 1, 5І. (Подоб- 
вый увазъ вздалъ имп. Ю ліавъ. Bu/fin. 1,32). Ho вмп. Ковставтввъ 
далъ противное Ликввіеву повелѣвіе. — чтобъ Христіавамъ, првву- 
ждеввымъ оставвть службу въ войскахь Л икпвія, предоставлево 
было враво переходвть съ тѣнв же чввамв въвойска Константива, 
еслв пожелаютъ; a есло ве пожелаютъ, то нетерялибы  оттогосво- 
ей чести. Euseb, de vita Constant. 2, 23. Sozom. 1, 1.

(**») Въ правилѣ сказаво: «отложившіе еоинеків поясы.п Опоя- 
саніе воввскшгь попсошъ озвачало встуолевіе въ службу; слѣд. от- 
ложевіе повса — оставлевіе службы. BesyeMus, Suidas: Çwwuaâat—



310

лѣтъ, не приступая къ св. Таіінамъ. Впрочемъ, при- 
совокупляютъ св. Отцы Собора, епткопу позволительио 
« человѣколюбнѣе ніьчто о нпхъ устроити, т. е ., судя 
по ихъ расположеніяыъ сердечнымъ, по образу покая- 
пія в выполненія возложеиііоіі эпптиміп , епископамъ 
предоставлялось пзмѣиять степенп наказапііі. Впдя напр. 
чистосердечное раскаяніе падшпхъ, слезы, терпѣиіе 
въ иодвпгахъ, добрыя дѣла, епископы моглп п сокра- 
щать вреля нокаяпія, п переводить съ одноп степепи 
его па другую, менѣе тяжкую, напр. со степенп слу- 
шающихъ только Писанія, па степепь молящпхся съ 
вѣрнмлш, и т. д. Въ такомъ духѣ всегда были из.іа- 
гаеыы правила покаяпія , η св. Отцы, не свяэывая 
буквою ихъ, предоставляли исполнеиіе ихт. благоразу- 
ыію и опытности самихъ пастыреіі Церкви (ѵі всел. 102. 
Аыквр. 5. 16. Карѳ. 52. Вас. в. 3. 74. Грмг. писс. 4. 5). 
Только отъ равнодушныхъ къ своему □адеиію и не- 
радивыхь въ всправленів себя , Отцы повелѣваютъ 
требовать совершеннаго иснолненія эпитвмШ, ио всеіі 
строгости устава (ѵі всел. 102. Вас. в. 3).

13. 0  находящихся при иеходѣ отъ жгтгія, да со- 
блюдаетея и ныпѣ древніи законъ и правило, чтобы 
отходящііі не былъ лгтаемъ послгьднпго и путнѣп- 
шаго напутстбія. Аще же, бывъ отчаяпъ въ жизии и 
еподоблепъ пргічащепія, паки кь жизни возвратится, 
да будетъ между участвующими es молитвѣ токмо. 
Вообще всякому отходящему, кто бы нп былъ, прося- 
щему причаститися евхаристіи, со испытаніемъ епи- 
скопа да преподаются святые дары.

С»боръ вмѣегь въ виду собственыо тѣхъ, которые 
по правиламь отлучены отъ св. причастія: ве лвшать 
и такихъ, upn кончпвѣ, св. даровъ, хотя бы онв еще
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ne оспо.ши.]п всего времени покаяпія, Соборт, пазы- 
ваетъ уже древпимъ закопомъ\ какъ п дѣпствительно, 
это было всеобщее п постоянпое правило Церквп 
(Анкпр. 6. 22. Неокес. 2. Карѳ. 7. Вас. 73. Грпгор. 
Нисс. 2) (гв0). Св. Отцы только присовокуплжотх, чта

(гв0) Древвость о вссобщность этою  вравпла моміііо водѣть 
іізъ спидѣтельс.твъ первыхъ вѣковъ. Dionys. Alexandr. Ep. ad ':a- 
bium. (ap. Euseb. H. E. 6, 44). E|>isl. cleri Romani ad S . Cyprian ·πι·- 
inter epislolas liujus 3 31. Concil. Arclat. 1. can. 14. Aurelian. 2. 
can. 3. 12. Toled. 1. can. 18 cæt. Kein Coneil. CaHhag. 4. can. 77. 
Впрочеиъ св. Киііріанъ требовалъ, чтобы падшіс u отдучеввые иред- 
став іялп прп смерти свпдѣтельетва за себя вравославвьіхъ псповѣд- 
niiROR ь, п только ио u\ъ  ходатаііству былв сподобляемы св. таппъ. 
S . Cyprian. Ер. 13 14. 15. Въ вѣкотормхъ также Церквахъ завад- 
нычъ за иіікоторые грѣхи (наіір. за отпаденіе отъ вѣры , за вто- 
ричиое грѣхопадеиіе послѣ покаянія, η пр.) вебыло прощенія дажв 
прп смерти [Cnncil. Either, can. 1. 2. 3 8). ІІо плпа Иввокентій I 
( t  412) пнсаль: «былъ y иасъ вопросъ : какъ іюстунать съ тѣни, 
которые всю жизнь проведшіі въ иорокахъ, прп сшертп прпвосятъ 
іюшіяніе η ііроснтъ о раэрѣшевіи u првчащевіп св. тапвъ? Прежде 
о танихъ былн строгія иравила, но потоыъ сыягчсвы. Іібо было 
свачала въ обыквовсвів ііривимать отъ ннхъ покаявіе, во ве да- 
вать ішъ св. причастія. Въ тѣ  времена, когда былп неирерывныя 
говенія ва Христіанство, Отцы оііасаліісь, чтобы вадежда ва раз- 
рѣш евіе, по крпіівей мѣрѣ прп концѣ жнэвп, вс првводвда маіо- 
душвыхъ къ безііечностп о спассніи η къ отплденію отъ вѣры, и 
иоэтому, принпмая отъ такпхъ покаяпіе, Отцы не рѣшалиоь сно- 
доблять ихъ св. ирпчастія, в так. обр. заставляли чувствовать 
всю важность ихъ паденіл. Но когда Господь утвердмлъ ыпръ въ 
Церкви своеіі u уже ве было страха отпаденііі отъ вѣры, рѣшено 
было давать причастіе всѣіиъ ѵшіраіощпмъ, какъ послѣднсе яаііут- 
стіііе въж взвь вѣчвую, чтобы веподражать веразсудвоУ строгостп 
Новатіанъ, не допускавшихъ прощенія грѣховъ. Итакъ съ исповѣ- 
дію вадобво преподавать п св. дары при ковцѣ ж изви, чтобы 
грѣшныхъ, по краіівей мѣрѣ въ послѣдвія ыпвуты, спастн отьвѣч- 
ной погибелп.» Innocent Ер. 3. arl Exub. Tholos. cap. 2. Бъдревво- 
стп спископы, въ ваставденіяхъ пресвнтеразп·, между прочииъиа- 
иоминади, чтибы ввкто изъ і і х ъ  дѣтей духоввыхъ яе умиральбезъ 
послЬдняго иаиутствія В ever cg. annol. ad can. Nicaen. 13.
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если сподобленный св. даровъ снова къ жвзни воз- 
вратится, то можетъ быть првнятъ только къ участію 
въ молитвѣ сь вѣрнымв, во снова не допускается къ 
св. причастію, т. е. онъ должеыъ еще всполнвть прежде 
возложеыное ііа иего праввло покаянія. И это также 
было общвмъ постановленіемъ Церквв (св. Грвг. Нисс. 
пр. 2. 5). Вообще же вселенскій Соборъ ооредѣляеть, 
чтобы никто взъ умвраюіцвхъ, православиыхъ Хри- 
стіаыъ, не отходвлъ въ вѣчность безъ навутствія св. 
Таинъ, только съ испытаніемъ (δοχψασι«), т. е. съ испо- 
вѣдію. Испытаиіе Соборъ предоставляетъ самвмъ епв- 
скопамъ, потоыу, что имѣетъ въ ввду сомнвтельыые 
случаи, вь особенноств относительно отлучешіыхъ отъ 
св. Таинь за грѣхв в среступленія. Раэрѣшать такіе 
случав всегда было правомъ одііихъ епископовъ. Но въ 
обыкновеивыхъ, безсомывтельыыхъ обстоятельствахъ, 
разрѣшать кающихся в пресвитерамь дается власть 
(Апост. 53. Карѳ. 7. 52).

14. Относителъно оглашеппыхъ и отпадиігіхъ, угодпо 
святому и велакому Собору , чтобьі они три года 
токмо были между елушающими писанія , a потомъ 
молились съ оглашенными.

Правило говорвтъ о тѣхъ, которые, обратввшвсь 
отъ язычества ко Хрвсту в уже бывъ въ чвслѣ огла- 
шенныхъ, сыова отпалв огъ вѣры. На Соборѣ возіівкъ 
о нвхъ вопросъ: какішъ образомъ, при новоиъ обра- 
щеніи къ вѣрѣ, принимать ихъ въ Церковь? Св. Со- 
боръ опредѣлилъ: не прежде допускать вхъ снова въ 
рядъ оглашенныхъ , влв готовящвхся ко св. креще- 
і і і ю , какъ оставввъ на трв года между слушающвмв. 
Къ объяснечію сего праввла надобно замѣтвть, что 
ыовообращенные раэдѣлялвсь иа два разряда,— 1) раз-
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рядъ толыео еще вступввшвхъ въ число оглашеввыхъ, 
и 2) уже окавчввающвхъ оглашеніе u првзваввыхъ 
способвымв къ прввятію таивства крещевія. Первые 
допускались въ Церквв только къ слушавію св. П в - 
санія в поучевій ; послѣдніе стоялв при Лвтургів до 
молвтвъ объ оглашенаыхъ в выходвдв уже ио совер- 
шенів этвхъ молитвъ, при взвѣствомъ возглашенів 
діакона Итакъ еслв оглашенные этого втораго
разряда , т. е. уже лрвготовлевные къ св. креіценію, 
отсадали отъ вѣры (что легко могло случаться средв 
roueu iii, no не твердоств оглашенныхъ въ вѣрѣ) , то, 
no повомъ обращевів , овв опять повіЬщаемы былв 
въ низшемъ раэрядѣ, между слушающвми Писанія, в 
только чрезъ иѣсколько дѣтъ свова могли быть при- 
ияты въ высшііі разрядъ, взъ котораго низпалв. Такъ 
опредѣляютъ св. Отцы Никевскаго Собора; ворочемъ, 
no сввсхождевію, онв вазначаютъ таквмъ только трв 
года для ыоваго слушавія, хотя на этой степеив дру- 
ііе  падшіе моглв гораздо бо.іѣе оставаться. Новообра- 
щенпымъ , еще ве получившимъ св. крещевія , и по 
справедлпвоств могло быть оказамо болѣе сввсхожде- 
иія , радв вхъ младенчества въ вѣрѣ в ве зрѣлоств 
въ жвзнв духоввов , нежелв Христіанамъ вздѣтства, 
которые должны быть болѣе тверды въ вѣрѣ , в со- 
вершеыиы въ жвзвв: слѣд. в болѣе строгимъ подле-

(:<>) Оглзшевные перваго рлзряда назывались вообще елуша- 
ющими « p M ju i i i , audienles. Втораго разрада называлвсь въ осо- 
беыности ищущими крещепія, compétentes. Constit. Apott, 8, 7. S. 
Cyrill. Hierotol. Calccli. lllum in. Terlull. de puenil. cap 6. S . Cyy. 
rian. Ep 14. 24 ad clcruin. S. Ambroi. lib. 5. Ep. 331 itidor de eccl. 
off. lib. 2 cap. 22; сн. тоікованіе на 14 нвк. правиіо въ славявской 
коричей-
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жать наказапіямъ за свое отпадеіііе отъ Хрпстіанства. 
Тоже прави.ю собліодалогь п во всѣхъ случаяхъ грѣ- 
хопаденія оглашепныхъ (Неокес. соб. пр. 5).

15. По причітѣ многихъ смптеніи и происходящчхъ 
неустроііствъ , заблагоразсуждено совершеішо пренра- 
тити обычаіі, вппреки Апостольскому правилу обрѣт- 
uiiùcn въ нѣкоторыхъ мѣстахъ : дабы ѵзь града во 
градь ne преходіиь ни етіскопь , ии пресвитерь , ни 
діакопъ. Аще же кто, no ссмъ опредѣленігі святаго 
« великаго Собора , таковое что либо предпртметъ, 
или допуститъ сдгыать съ собою таковое дѣло: ра-  
споряжепіе да будеть совершенпо педѣйствителыю, м 
перешедшііі да будеть возврагценъ es Цсрковъ, къ ко- 
торон рукоположепъ во епископа , гмн пресоптера , 
или діакона.

16. Аще которые пресвитеры, или діакопы, или во- 
обще кв клиру причислешше , опромгтчиво и страха 
Божія прсдъ очами не ѵмѣя, « церковиаю праоила 
ne зпал, удаляются отъ собствеипоіі Ц^ркви : тако- 
вые отнюдь не должпы быть пріемлемьі вь другоіі 
Церквгс, и падлежптъ всякое понуждеиіе противу гіхъ 
употребитгі, да возвратятся вь свои приходы : илгі, 
аще останутся упориьит , подобаетъ имъ чуждылт 
быти общепія. Такожде, аще кто дерзнстъ припад- 
лежащаго вѣдожтву другаго восхитити , и es своеи 
Церкви рукоположити , безъ согласія собствеішаго 
епископа , оть котораго уклопился причаслеішыіі къ 
клиру: недѣйствитсльно да будетъ рукоположеніе.

Вь обоихъ правилахъ подтверждаются правила 
Апостольскія (14— 16). Въ первомъ правилѣ епископамъ, 
и вообще всѣгиъ свяіденвослужителя.ѵіъ, запрещается 
переходить самоволыю изт. города въ городъ, т. е. изт.
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одііоіі епархіи въ другую. Послѣдпее въ особеииости 
спископамъ запрещаетх прішиліать чужихъ клириковъ и 
давать имъ въ свопхъ епархіяхъ мѣста, и.ш пропзводііть 
на высшія степенп служеиія, безт. согласія ихъ мѣст- 
ныхъ начальствъ. Въ противномъ случаѣ всякое само- 
вольное распоряженіе объявляется иедѣііствите.іыіымъ, 
прпходящіе въ чужія епархіи свящеинослужптелп воз- 
вращаются ыа своа мѣста , a упорпые лишаются цер- 
ковпаго общеиія, т. е. подвергаются запрещенію свя- 
щеіінодѣііствія. Св. Соборъ замѣчаетъ, что ие смотря 
иа запрещеніе Апостольскпхъ правилъ, такіе случаи 
повторялись и даже обратились въ обычаіі, a отсюда 
□ропсходпло въ Церкви моого безпорядковт. Тѣ же 
праппла весьма часто повторяются на другпхъ Собо- 
рахъ (II всел. 2. іу  всел. 5. 10. 20. ѵі. Всел. 18. 
Антіох. 3. 13. Сардик. 1 —  3. 15. Карѳ. 59. 65 и 
up.) ('” ). ІІо само собою разумѣется, что эти правила 
ие преоятствуютъ перемѣщепію еппскоповъ и г.вящеп- 
иослужителеіі, по требованію нуждъ п обстоятельствъ, 
no распоряженіямъ высшеіі властв.

(мі) тѣ>пе правплабмли ва западѣ Damat. ар. Theodore!. S,
2. 13 Піетопут. ad Ocean. S. Leo. Ep. 12 ad Anaslasium Thessalon.
Евсепій Никомидійскій, извѣстныи покровитель Аріанъ, былъ ііредъ 
всею Церковію обличевъ вт> окружномъ пчсланіи Адексавдра , en. 
Алевсандріііскаго, за то, что бывшо епископоыъ въБерптѣ, успдь- 
во домогалсл каѳедры Никомидіііской. Soerat. I , 3. II ато правило 
тнкую ииѣло силу, чго св. Григорій Н азіавзсвъ ве избѣгъ упре- 
вовъ въ перемѣщеніи съ каѳедры Сасимскоіі ва Цареградскую, и 
ііринуждснъ былъ оправдываться въ этомъ, хотя u ne исісадъ самъ 
втого ііеремѣщенія. 5. Gregor. Nas. Orat. 36. 42 Ho другой иэвѣ- 
стпый Евссвій, Кесарійскій, отказадся перейти ва Аитіохійскую ка- 
ѳедру no просьбѣ таыошвяги клвра в варода, ссылаясь, на цсрк. 
ііравнла , η за это иолучолъ одобрпвіс отъ имп. Ковставтшіа вели· 
каго Euseb. de vita Constant. 3, 61.
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17. Поелику миогге прычисленные къ кли р у , любо- 
етяжанію и лихоимству послѣдуя, забыли Боже- 
ственное пгісаніе , глаголющее : сребра своего не даде 
es лихву, и, давая es долгь, требуютъ сотыхъ : су~ 
диль евятьііі и великіи Соборъ, чтобы, аще кто, no- 
елѣ сего опредѣленія, обрящется взимающги роеть 
С9 даннаго es заемъ, или иной обороть дающгй дѣлу 
сему, или половиннаго роета требующгй , или нѣчто 
иное вымышляющгіі, ради постыднок корысти , ma- 
ковыіі бьілъ извергаемъ изъ клира, и чуждъ духовнаго 
еоеловгя.

Древніе Рвмскіе законы возволялв завмодавцамъ 
брать съ должнвковъ ростъ , которып обыкновенно 
состоялъ взъ двѣвадцатв вроцентовь на сто въ годъ, 
влв сотоіі частв всеп давноа въ заемъ сумиы (εχατσστη, 
centesima) ва каждыв мѣсяцъ (*·*). Былъ еще ростъ 
аоловвыныв (ψιολιος, sesquîaller) , состоявшій , сверхь 
платежа цѣлоц заемпоіі суммы , еще въ орвбавлеыів 
воловвны ея (*"). О томъ в другомъ ростѣ упомииает- 
ся въ праввлѣ Никеііскомъ. Соборъ, послѣдуя Апостоль- 
скому праввлу (44) , запрещаеть духовнымъ лвцамъ 
брать такоіі ростъ съ свовхъ должииковъ, в вообще

( 3*3)  Loca vide apud Beveregium. iu annot. ad can. 17 Nicaea. 
Рость вообще вазывалсв t * * o s ,  r e x o «  txm o ta io t,  usura, usura ceolesi- 
ma. Св. О т ц ы  в ъ  бесѣдахъ къ народу обличали такое лихопшство.
S. Chrysost. in Math. hom. 56. in Genes. 3. ad Roman. 7. S. Basil. 
Hom. ad ps. 14. S. Ambros, de Tobia. etc.

(5M) S u id a s , ή μ  to i to t  «c< i  Ιχον ÖXov xccl τ  ο ί,μιον αΰτβυ. Cf.
Beveregium loco cit. Б ьиъ также ростъ изт. двухъ третей суимы, 
o jo  осеиь ва сто ; этоть ростъ дозволенъ былъ купцамъ въ нхъ 
коимерческпхъ оборотахъ. По шести ва сто дозволалось брать 
всѣмт. вообще, a no четыре зяатнымъ лицашь. C o d .  tus lin. lib. 4. 
lit. 32. const. 26. 28.
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дѣлать какіе либо девежвые обороты , изъ корысти, 
потому что подобнаго рода запятія увлекаютъ людей 
любостяжательныхъ въ такія страсти и дѣла, которыя 
вовсе не свойствениы духовному званію. Но, вѣрво, 
обы чаи, усилеявые пос.іабленіемъ гражданскихъ за- 
кововъ, слишкошъ крѣпко еще держадись и заража.іп 
духовевство: ибо праввла противъ лихоимства оовто- 
ревы для духовпыхъ еще многими другими Соборами 
(ѵі всел. 10. Лаодвк. 4. Карѳ. 21 в cp.) (“").

18. Дошло do святаго и велікаго Собора, что ев 
нѣкоторыхъ мѣстахь и градахъ дгакоиы преподаютъ 
пресвитерамъ евхаристгю, тогда какъ ни пратломъ , 
ни обычаемъ не предано, чтобьі не имѣющге власти 
приносити, преподавали приносящимъ тѣло Христово. 
Также « mo содѣлалось изш стіш ш , что нѣкоторые 
изь дгаконовъ , даже прежде епископовъ, евхаристги 
прикасаются. Сіе все да пресѣчется, и дгаконьі да 
пребываютъ es своеи мѣрѣ, зная, что они еуть слу- 
жители епископа и низшіе пресвитеровъ. Д а  пріем- 
лють они евхаристію no порядку послгь пресвитеровъ, 
преподаваемую имъ епископомъ, гии пресвитеромъ. Но 
ниже сидѣти посредѣ преевитеровь позволено дгако- 
намь. Ибо то бываетъ ne no пра т лу , и ne es no- 
рядкѣ. Аще же кто, и послѣ еего опредѣленія, не хо- 
щетъ послуіиенъ быти: да прекратится его дгаконство.

ім>) Заковы Хрпстіансквхъ государей также ограввчввадв 
права эавиодавцевъ и опредѣіЯ-іи мѣру самаго роста: но мвого ус- 
тупали в обычаам-ь. Самъ Ковстантинъ въ 325 году запретв-іъ заи- 
модавцамъ брать только болъше 12-ти ва 100 Cod. Theod. 2 ,1 . Дру- 
гіе послѣ вего государи дозводядв этотъ ростъ тогда. когда заиио* 
давецъ опасадся потерять свои девьги. Cod. lustin. 4 26. 1. de usu- 
ris . Basilic, lib. 23. Ut. 3.



318

Въ первые вѣка діаконамъ дозволялось, вт. от- 
сутствіе пресвитеровъ , подавать святое причастіе ыі- 
ряиамъ , также носить его кь вебывшішъ въ храмѣ , 
нри Богослуженін (we). Отсюда вѣроятно, поверазумію 
π продерзости діакоиовъ, по невнимаиію н нерадЬнію 
самихь ііресвптеровъ, мало по малу дошло и до того, 
что первые иачаліі преподавать св. дары вослѣдвиых. 
Еписковы также, по петочиому разумѣііію церковиаго 
порядка, дозволялв діакоиамъ не только прежде пре- 
свитеровъ, но н прежде себя касаться св. Ташгь. Все 
это, протнвпое церковиынъ правпламх η порядку, св. 
Отцы Никеііскаго Собора замѣтили u запретило. ИзвЬ- 
стио так ж е , что въ первые вѣка епископы поручалн 
діаконамъ при себѣ отправленіе важиыхх должностеп, 
даже съ участіемь въ церковномъ (ввѣшвемъ) управле- 
іііи. Должностп всполвительвыя большею частію ври- 
вадлежали діаковамъ; между тѣ.чъ пресвпгеры, кромѣ 
учасгія въ совѣтѣ еписконскомъ, запималясь преимуще- 
ствевво поучевіемъ в повеченіемъ о духоввыхх тре- 
бахъ Хрпст. паствы (*"). Отсюда также происходило пре- 
возношеиіе діакоповъ вадъ пресвнтерами. Противъ этаго 
соборпыя праввла опредѣляютъ, что ве только быть, 
или почптаться выше пресвитеровх, no пиже сидѣти по- 
средгь преевитеровъ позволено діаконаліъ. Это вх особен- 
вости ножво разумѣть о сидѣніи ва сопрестолія пре- 
свитеровь во время свящеввослужевія Но другія

(и ·) Justin. Ароі. 2. sub· Ппепі. βΐ « μ μ ^ ι» !  4/шу Stscxevei
i« i«» t»  (x « fu  των παρόντων /Χβταλοτ^είν άπά τβϋ ίνχ-ζρισϋιντω ν άρτου  xsti 

οίνου хяі r o t ;  arzapooutt ia o f tp o a «  Idero ap. S· Cyprianum. de lapsis. 
Ambros. de off. 1, 41. cf. Ruffin. 10, 16.

(3* *) Const. Apost. 2, 29. 33. 44.
(3Mj Balsamon : in ra i; οονβξ««. Гакія праввла Сылп при-
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праввла запрещаютъ в во всякомъ случаѣ діакоиамъ 
сидѣть въ врисутствіи нресвитеровъ, развЬ только съ 
ихъ оозволенія (VI всел. 7. Лаодик. 20).

19. О бывиігіхъ ІІавліанами, no потомъ прибѣгнув- 
ыихъ къ каѳолической Церквгі, постановляется опре- 
дгьлепіе, чтобы они всіь вообще вновь крестилы были. 
Аще эісе которые вь прежнее epe.ua къ клиру принад- 
лезкали: таковые, лвясь безпорочпыми и неукоризпеи- 
пыми, no перекрещепіи, да будутъ рукоположены спм- 
скопомь каѳолическія Церкви. Аще же испытапіе обря· 
щетъ ѵхъ неспособными къ свящепстау : надлежтпъ
и.нъ извержепныт быти гізъ свящепнаго чина. По- 
добно u es отношеиіи къ діакониссамъ-, и ко всѣмъ 
вообще причислеинымъ къ клиру, тотъ же образь дѣіі- 
ствованія да соблюдается. О діакониссахъ оке мы 
упомяиули о тѣхъ, которыя no одѣянію за таковыхь 
пріемлютсп. Ибо впрочемъ онѣ никакого рукоположе- 
нгя не имѣютъ, такъ что могутъ совершенио счисля- 
емы бьіти св мірянами.

Павліане-послѣдователи Павла самосатскаго (III в.), 
которыіі не вризнавалъ воплощенія Бога-Слова, отвер- 
галъ троичиость Лицъ Пожества, почвталъ Іисуса Христа 
вростымь человѣкомъ , η т. д. (*"в). Такимъ образомъ

вяты  о Зааадоою Церковію, хотя обдечевіе діакововъ званіеыъ кар- 
дпвадовъ ставитъ вхъ тамь выше ве только пресввтеровъ, но η 
епискомовъ. Gelas, pap. Бр. 9 ad Episcop Lucaniae. Піегопут. 
Ep. a«l Euagrium. Conctl. arelal. 2 can. 15. Въ славанской кормчей 
къ сдоваыъ ираввла Янксііскаго ирибавлено: «діакони ни да проефоръ 
не проскомисиютш, т. е. ве доджны сивершать η проскоыидів.

(*") E|>isl. synod, de Paulo (272), ap. Euseb. 7, 27. 30 S. Epi- 
phan. Haer. 63. Augustin Haer. 44 Въ ііравилѣ викеііскаго Собора 
этв еретики вазываются Пя-Лмѵсмпітсс; вногда они вазываются Пав- 
ликіаиами ПяіЛм>я>в( (Balsamon et Zonaras hic.) : также называлвсь
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Павліане повреждали самые осповные догматы право- 
славноіі вѣры. и уже ве мог.іи имѣть y себя правиль- 
наго крещ енія, которое совершается только во вмя 
трехъ Лицъ Божества. По этоіі прачввѣ св. Отцы Нп- 
кепскаго Собора опредѣляютъ принпмать обращаю- 
щахся къ Церквв Павліанъ, какъ язычввковъ, н кре- 
стить ихъ (мо). Равнымъ образомъ тѣхъ , которые y 
нвхъ къ клиру правадлежалв , или которые , можетъ 
быть безъ перскрещивавія , приняты были въ клиръ 
православвыіі, Соборъ запрещаетъ оразвавать въ цер- 
ковныхъ степевяхъ, если не будутъ снова окрещены 
и no испытавіи жвзви не окажутся безпорочньшв. 
Прв этомъ св. Отцы увомаваютъ о діаконпссахъ. Из- 
вѣстно, что въ первые вѣка яіногіл дѣвы и вдовы да- 
вали обѣтъ всегдашаяго безбрачія , в посвяідали себя 
Богу въ постѣ, молитвѣ и служеніи прв Церквв. По 
исволвевів 40—60 лѣтъ , достоіівѣйшія взъ нвхъ по- 
лучали рукоположеніе (χειροθεσία) вх діаковвссы, н со- 
првчвслялвсь къ клвру; a до того времевв овѣ оста— 
валвсь только подъ вадзоромъ в вокроввтельствомъ 
Церкви, в асволвяли своа лачвые обѣты, свачала въ 
обыквовенвоіі мірскоіі одеж дѣ, в даже ввогда оста-

и манихеи. H ath. Blastar. Syntagma lit. A, Cedrenus, alii. Св. Εαα- 
фаній и др. ваэываюгь пхъ еіце еамбсаситами Σαμοβααιτχι. S. Epi· 
phan  loco cit. Паведт прозывался са.иосатскимг по мѣсту иропсхож- 
денія (Самосаты—въ Месопотаміи), a еппскопомъ бьиъ въ Антіохіи 
(260). Онъ осужденъ и ііреданъ аиаѳенѣ ва Соборѣ въ Автіохіо 
(272). Eutib  loco cit.

( ио)  Epiphan. π ρ ο ια π ον гѵ τβν θ (β ν  ί μ »  τώ  іоуы  fu i t · / ,  ΰ$  іѵдры - 

irev і*с( του αΰτου io'/ov, i u t f t  irlsto* тшу Ίου ία ιω ν ίοξαζβ*τΐ{ , Epiphan.
B aer. 63. Augustin: istos sane paulianos baptisandos esse in ecclesia 
Nicaeno concilio constitutum est. Unde credendum, eos regulam bap- 
tism atis nou tenere , quam secum multi haeretic i, cum de catholica 
Ecclesia discederent, abstulerunt, eamque cnsfodiiinl. Augustin. Hær. 44.
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ваясь въ свонхъ доыахъ, a потомъ получалв особенпое 
одѣяиіе и уже отдЬлялись огь ыіряиъ (іѵ всел. 15. 
V i .  всел. 14. Вас. в. 23) (37‘). Вѣроятпо нѣкоторыя 
изъ лицъ жеискаго пола, врнчвслеивыхъ къ діаконис- 
самъ, также вереходалв въ павліанскую ересь, в ио- 
томъ сиова обращались къ Церкви ; a нѣкоторыя 
другія были уже прпчпслены къ клиру, съ именами 
діакониссъ , еще ве волучивъ руковолѳжевія. Соборъ 
НшсеііскШ замѣчастъ, что такія должвы быть счвтаемы 
на ряду съ мірявамв, в вотому подлежатъ общимъ съ 
ниыи вравилаыъ; a прежде руковоложеоныя— тѣмъже 
враввламъ, какъ в другія духовпыя лвца нзъ павліанъ: 
т. е. если оказывалпсь достоііными звавія діакоывссъ, 
то должпы былв свова аолучвть рукоположеніе, вослѣ 
возврашевія изъ вавліанскоіі ересв.

20. Поелику суть шькоторые, преклопяющіе колѣна 
es день Господень, и во дпи Пятидесятницы: то, 
дабы во всѣхъ епархінхъ вее одинаково соблюдаемо 
было, угодно святому Собору, да етояще приносятъ 
молитвы Богу.

Это правило отъ вервыхъ вѣковъ соблюдалось во 
всеп Христ. Церкви , в св. Соборъ зашѣчаетъ только

( » ' )  Д о і ж н о с т ь  діаковиссъ была—наблюдать блаючввіе въ 
Цервви ва жевской половввѣ, ваставдять дица своего пола въ вѣрѣ 
u благочестів, прислуживать при креідевіи ихъ, в вообще прв та - 
кихъ случаяхъ, гдѣ жевщввы долкны былв пристуиать къ св. тай- 
наиъ, и up. Cu. пославіе къ Рим. 16: 1. Tertull. de castit. cap. 13; 
ad uxor. 1, 7. Clem strom . 3. Epiphan. Haer. 79. Const. Apost. 3, 
IS. 16. 8, 28. O рукоположевіи діаковиссъ : Mathael Blastaris Syn
tagma lit. y. cap. H. Впрочеиъ діаковиссы ве во всѣхъ церквахъ 
были; a Вальсамовъ замѣчаетъ, что въ его время (XII в0 ояѣ уже 
не получаля рукоположевія. Balsamon. ad can. 15. Cbalced. cf. ejus- 
dera et Zonarae Schol. ad can. 19. Nicaen.
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ο нѣкиторыхь, іюступавшихъ вопреки обычаю. О ііемъ 
свидѣтельствуютъ во ІІ-мъ вѣкЬ: Тертулліанъ, Іу- 
стішъ ("*}; въ ИІ-мъ вЬкѣ св. Петръ Алексапдріііскііі, 
(пр. 15); въ IV* св. Василій в. (прав.91), бл. Ісроііимъ, 
св. Амвросііі, Е пііФ апііі; въ V  блаж. Августинъ (5" ) ;  вт> 
VII все.іеііскііі трулльсків Соборъ (пр. 90J п пр. Василііі 
великііі такт> разсуждаеть объ этомъ обычаѣ: «стоя мо- 
лптвы іворимъ во едину отъ субботъ, (вь день воскрес- 
ныіі,—  первыіі день послѣ субботы), но причпну сего 
не всѣ знаемъ. Ибо ие токмо, какъ совоскресшіе Христу 
h долѵкенствующіе искать горняго, стояиіемь вовремя 
молнтвъ, въ деііь воскресенія , вавоминаемъ себѣ о 
благодачи, намъ дароваішоіі, во и вотодіу сіе творішъ, 
что деыь сеіі есть какъ бы иѣкоторып образъ чаемаго 
(будущаго) вѣка. Какъ начало днеіі, и y Моисея на- 
речевъ онъ не первыиъ, но единымъ: и бысть, глаго- 
летъ, веч*ръ, и быеть утро, день едипъ, какъ бы едішъ 
и тотъжс деііь, миогократыо круговращался. И такг, 
единыіі, которыіі есть вмЬстѣ и осмыіі (послѣ семи диеіі 
ведѣли), озыачаетъ тотъ существенпо единміі η пстип- 
ныіі осмыіі день, о которомъ η Псалмопѣвецъ упоми- 
иаетъ въ пѣкоторыхъ надписаніяхъ всалмовъ. и назпа- 
менуетъ собою по сеыъ вѣ к і грядущее состояніе, день 
неарестающш, вевечернііі, безпреемственвын, нескон- 
чаемыіі и пестарѣющій вѣкъ. Итакъ основательно Цер- 
ковь ыаучаетъ питомцевъ своихъ бываюіція вт> сеіі дспь 
молвтвы въ стоявіи совершать, дабы, при частомъ на- 
помвнанін о весковчаемоіі жиэни, мы ве оставляли въ

( !,а) Tertull. Dc corona mililis cap. 3. iustin . Quaest. ad Ortho
dox. 115.

(Э73) nieronym. adv. Lucifer. S . Ambros. Sermo 61. S . Epiph. 
Expos, lid. Augustin. Ep. ad Januar. 119. cap. 15.
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пебрежевіи ііапутствія къ такому преставлеиію. Ни н 
вся пятьдесятнііца есть папомппаіііе воскресепія, ожи- 
даемаго оі> будущемъ вѣкѣ. Ибо тоть единьш н пер- 
выіі де:іь, будучы седмпкратно уседмеричсыъ, состав- 
ляетъ седмь иедѣль святыя пятьдесятііицы: начпиаясь 
□ервымъ дііемъ седмвцм, имъ же в окаичивается. 
Пятьдесятъ кратъ обращаясь чрезъ подобные вроме- 
жуіочвые дни , симъ подобіемъ подражаетъ вѣ ку , 
какъ бы вх круговомъ двнженіп вачішаясь отъ т іх ъ  
же знаковъ, яа тѣхъ же и оканчиваясь. Церковные 
усгавы иаучаютъ насъ предпочитать въ сіи дни пря- 
мое по.южеиіе тііла во время молптвы, ясііыіиъ напо- 
міінаиіемъ какъ бы арессляя мысль иагпу отъ настоя- 
щаго въ будущсе. При всякомъ же колѣиопреклоне- 
ніи в востаіііп , мы дѣііствіемь показуемь в то, что 
грѣхомъ ішзпали на зем.ію , и то , что человѣколю- 
біемъ Создавшаго иасъ сиова воззваиы ва пебо.» 
(Вас. 91) ("·).

(я<) Въ церковноиъ канонѣ всѣхъ гречесвихъ, равво и ла- 
тинскпхъ вздавііі, древнихъ в вовыхъ, постоянао првввиается толь- 
ко XX правилъ викейскаго, і вселевскаго Собора. Столько приви- 
нали в другіе С.оборы, послѣ никейскаго бывшіе, которые разсма- 
трпвалв его пралила, какъ напр· Соборы іѵ и ѵі вселевскіе, также 
в Церкви древніп поиѣстоыя, наіір. Александріііскал, Африканская, 
п др. Между тѣмъ пѣкоторые взъ Отцевъ указываютъ еіцѳ пра- 
вола, сь именемъ никейскихъ, кот&рыхъ въ числѣ XX ве находвиъ. 
Такъ Евсевііі и другіс церковвые историкп, такж е св. АѳавасШ, 
ЕпиФапііі о Отцы Антіохійскаго Собора (341) упомиваютъ о поста- 
яовленіи викейскаго Собора относптеіьво араздвованіл пасха. { E u 
seb. de vila Const, lib. 3. A lh a n a s .  ep. de Synod. Arimiu. Cnncil. 
Anlioch. can. 1. E p ip h a n .  Hier. 69). Св. Амвросііі говорвтъ, что ев- 
кейскій Соборъ правилоиъ иоложпдъ не прішішать вь клар» двое- 
жевцевъ ;S . A m b ru s ii  ep. ad Veicell). Іеронішъ ппшетъ, что натомъ же 
Сиборѣ опредѣлепо число кановическихъ квигъ св. Писанія,(Шеголут. 
dræf. to ludith). Папы Юлій ( ιν  п.) в Левъ (ѵ в-) въ послаіііяхъ въ
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§40 .  Πρηβη.ια CoSopa помѣстнаео, Анкпрскаго.

Во время гоненія ііа Христіанство, прп нмп. М ак- 

сіиши і;, оі.азалось ііс малое число Христіаыъ падшихъ.

восточнымъ ссылались ва иравііло впкеіііжпхъ О тцевъ , чтобы дѣл- 
яіл п uocTiiROBjeuia одвііхъ Соборовъ быліі разсыатрпваемы дру- 
гііяп, мепьшичг Соборовъ бйдынііыв. (tulii ep. ad orient, ap. Atha- 
nat. apoloz· 2. Leonis, ep 24 ail Thuodos. jun ). Созомевъ свидѣ- 
тсльствуетъ, мто въ славословіи церковномъ: слава Отцу и Сыну и 
Ся. Д у ху , предаввомъ отъ Апостоловг, Отцы никейскіе првсовоку- 
шілв слова: u нынгь u приеио и во віъки віъковг, въ оііровержевіе арі- 
анскаго ученія о СывЬ: «erat, quaiido uon erat» (Sosom. H. Б 1,19). 
Р.ще др)гія  иравпла ыожво еаходпть y Отцевъ, съ имснемъ і всел. 
Собора:—но всѣхъ этихъ привплъ не видио въ числѣ XX (cf. Gelasii 
Cyzic. de Concil. Nicæn. lib. 2. cap. 30. ap Lablieunt.).

He отвергая иодлинности этихъ правилъ, иожво объяснить 
сущес твованіе пхъ ввѣ кавова Ит. нсторіи соборовъ іізложевіе пра- 
вил* ііхіі отдѣляется отъ нхъ діьяііій (ас*а). Въ правплахъ (canones) 
мы видшіь ооредѣленія соборовъ, ириведенныя уже въ «оршу за - 
конопъ ікиоіпвтельвыхъ: это уже резулм атъ  сиборвыхъ разсужде- 
нііі Но въ дѣяніяхъ IUU актахъ сохравается саыый иорядокъ ихъ 
разсужденій u зпсѣдапій ; пзлагаются и частвые вопросы п рѣш е- 
ыія, входившіа ва Соборъ. ІІоэтому въ актахъ Собора ыожно ви- 
дѣть много такого, чсго ве ввдво въ правилахъ ; аослѣдвія, иред- 
ставляя только пзвлечевія изъ первы хъ , обыквовенво выражаются 
сг  краткостію, бсзъ подробностеН u безъ объясвевій. 'Іакпыъобра- 
зомь пзъ дѣяній соборвыхъ можво взвлекать гораздо болѣе собор- 
вы хъ мн+.ній u рѣшеній, вежели сколько ваходится въ положитель- 
вы хъ вравіідлхъ соборовь. Прптомь правнла ссборовъ болѣе ка- 
саются уііравлевія Цсркви, ііравительствеввыхъ, судебвыхъ въ веіі 
распоряженій; a другаго рода соборвыя рѣшевія, ваир догматиче- 
скія, вравствеввыя, Богислужебвыя, в т. п. поставовлевія большею 
частію остаются въ сиборвыхъ актахъ Такпмъ образоиъ в тѣ  по- 
ставовленія викейскаго Собора, которыя паходимъ y О тцевъ, впѣ 
к ав о в а , могли быть пзвлечевы изъ соборвыхъ дѣлнііі. Надобво 
звать, что подлннпые актм Собора вполвѣ ве дошли до васъ. Есть 
акты, собраввые Геласіеыъ, епископомъ кизическішъ (V в.): воовъ  
самъ свидѣтельствуетъ, что, имѣвъ въ свиихъ рукахт. собравіе ак- 
тові. панейскпхъ, составлевное прежде него Далматоыъ кпзпческимъ,



т. e. отрекшихся отъ вѣры , no нестерппмости муче- 
нііі, нли только no одному страху пхт. По этому 110—

впрочеыъ ве подлпнвое сиборпое, a его собствевнымп трудами соб- 
равное, ГеласіЙ сдѣлалъ пзъ него вѣкоторыя пзвлечепія, п въ по- 
слѣдствіи времени , когда у;не ве было y него въ рукахъ Далаш- 
това собранія, овъ рѣшпдся издать свои іізвлечевіл, съ дополвевіемъ 
тиго, что могъ уііоішпть пзъ прочитавнаго y Далматз (Gelas, prœf. 
in act. Nicæn. ap. Labbeiim T. 2). Слѣд. какъ недьзя вполнѣ прпз- 
вать достовѣрность Гелаоіева собранія. такъ можво ііредположить, 
что ввѣ его осталось еще много еоборвыхъ рѣшеиій. Ііри товгь и 
самь Геласій излагаетъ вѣскодько никойскнхъ иостаиовлсиііі, от- 
дѣльво отъ пзвѣствыѵь XX. Пзвѣствы тавже окружвое послаоіе 
самаго впкейскаго Собора п грамата о дѣйствіяхъ с го , изш. Ков- 
ставтинимъ издаы.чая, въ которыхъ пзлаі ается соборвое постанов- 
левіе о ііасхѣ, хота этого иостаиовленія вь  кавовахъ (XXj нЬтъ.

Есть еще Арабские пздавіе винейскііхъ правім ъ, въ кото- 
роэгь пзлагастсл пхъ до І.ХХХѴ , свгрхъ извѣстных-ь XX. Но это 
взданіе ве выдерзвіів; е т і  критики : 1) происхожденіе этаго издавія 
вевэвѣство, п обвародовано уже въ поздиѣйшес врепя,—хотя араб- 
с е й и и  посателяаи (vid. ap. Beveregium. proleg. Pandect. I) во безъ 
достовѣрвыхъ о всмъ свпдѣтельствъ; п прп томъ атв І.ХХХѴ цра- 
впл-ь изложены не вмѣстѣ 'съ  взвѣствьшп XX , нп отдѣдьво отъ 
вихъ;2) Церкви. Африканікая, Автіохіііская u Алсксавдрійскап, еще 
въ I V  u  V  в ѣ к а х ъ , no поводу притязаній римсвихъ ііапъ ва право 
суда во всѣхъ ііом Ьстиыхг цсрквахъ, будто бы утверждонпие пра- 
вилаыи никейскаго Собор-<',  сносімпсь между собою о чпсдѣ и со- 
державів иравіиъ, n no сличеніи вѣрвЬМшихъ списковъ, ве вашлп 
другихъ правилі, кромѣ извѣстныхъ XX (Vid. ep. Coiicil. Carlhag- 
4-27. ad papam Celesliourn, ap. lialsainoneiu, Be\eregium  et al. eu. 
HMity правилъ)\ 3) вь арабскихг правилахъ, кромѣ тою , пто повто- 
рлются разными слооамп одяп и ті.ж е XX ііравилг, y васъ привя- 
ты хъ, встрѣчаются даже противорѣчін подлиннымъ правіиамг Со- 
бора, также противорЬчіа псторіп п авахровизиы. Ііѣкоторые прц- 
пікы ваю ть это собравіе веправоглавпыиъ общеі тпамъ, раясѣаввызіъ 
по Егішту и Аравіп, (весторіанаиъ,яковитамъп др.),хотѣвші»гь имѣть 
дла свосго управлевія, своН церковпыіі канопъ, c l  ііменемь шікеіі- 
скаго, ради большей важвости. Собрліііе арабсное, разііыхъ im aiiiii, 
можио видѣть y Лаббе (Concil. Т. 2). съ прпм Ьчаиіязіи Есть также 
заыѣчанія ва это собрлиіе y Беверегія (pandecl. Т. 2 anno! ) п др.
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воду составлень былъ въ Апкврѣ (въ ГалЗтіи) помѣст- 
выіі Соборъ (314 г.), изъ 18 епвскоповъ, подъ предсѣ- 
дательствоагь Ввталія, еп. Аитіохіііскаго. Соборъ вмѣлъ 
цѣлію установить правпла о томъ, какпмъ образомъ 
падшіе, во раскаявшіеся в снова къ вЬрѣ обратиишіеся, 
могли быть прнняты яъ Церковь. Въ Алекгапдріп въ 
тоясе времл былв взлоасены праввла объ этомъ св. 
Петрояп» Александріііскимъ (см. гл. VII. g 37). Сходныя 
съ пвмв постанов.іеиія даетъ в Соборъ Анкврскііі. Но 
кромѣ того Гоборъ положилъ пѣсколько правилъ от- 
посителыіо церковнаго управлеііія и нравствеппоіі жи- 
знв Хрвстіанъ.

1. О пресвитерахь, которые идоложертвовалн, по- 
томъ возобновпли подвѵгъ за вѣру, и притомъ не no 
ухищреиію нѣкоему, a no истгииь, ne дѣлап предва-  
рителыіаго приготовлепія и соглашеиія кв т ому , да 
покажуть себя яко бьі подвергаемыхъ мучепіямъ, упо- 
требленнымъ токмо для вида м притворно , разсуж- 
дено: да не лгшаются чести сѣдалища, но да не 
гшѣютъ власти совериіать приноіиепіе, пропоаѣды- 
ватгі и вообще свящепническое что либо діьаствовати.

2. Подобпо и діаноиамъ идоложсртвовавиіпмъ, no 
потсмъ возобповившиліъ подвгігъ вѣры , присноеиную 
гшъ честь гшѣти, но престати оть всякаго священ- 
наго елуженія, отъ возиошепгя хлѣба и чашгі η отъ 
возглашенія ліоленііі. Аще зісе епископы усмотрятъ es 
таковыхъ нгькоторыіі трудъ, гіли смирепіе кротости, 
и восхотятъ пѣчто болѣе дати, или отьяти: да бу- 
детъ то es ихъ власти.

Объ отпадшихъ отъ вѣры священпослужителяхъ 
паходимъ враввла въ числѣ Аоостольсквхъ (62) и y 
св. Петра Алексаидріііскаго (пр. 10). Аиостольскія пра-
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вила повелѣваютъ рѣшптелыю пзвергать изъ can a пад- 
шихъ свящешюслужнтелеіі , ц даже пос.іѣ раскалпія 
прпішдіать нхъ въ Церковь не шіаче , какъ прогтыші 
мірянами. Но Апосто.іьскія правила говорятъ о паде- 
uiii no одному страху человѣческому (it* yoßsv avSpwrs- 
ѵоѵ) , il притомъ ne уиомпнагогь un o страдапіяхъ за 
вЬру, іш о возобыовлепіи подвиговъ послѣ паденія, a 
только вообще о паденіи и о покаяпіи падшпхъ. Cu. 
Петръ Алексаіідріііскііі въ своихъ правплахъ такгке ne 
допѵскаетъ падшнхъ клириковъ до свящеіінослѵженія, 
хотя бы оіш и возобиовиліі послѣ падеиія подвпги за 
Христа; св. Петръ однакожь пе опредѣляеть , могутъ 
ли падшіе сохрапнть по краііиеіі мѣрѣ званіе духовиое 
и честь, ему подобаюіцую. Но таково правило Аикир- 
скаго Собора. Замѣтиліъ , съ какою осторожностію и 
точиостію даютъ св. Отцы своп правила. Оіш обра- 
щаютъ внимаиіе не только на покаяпіе падиіихъ кли- 
риковъ, но и па το, что мпогіе изъ нихъ добровольпо 
возобиовилп нодішги страдапііі за Хрнста. Впрочемъ 
эти повые іюдвиги были не одинаковы: одаи изъ пре- 
жде падшихъ искренно рѣшились на иооыя страдапія, 
и мужестпеішо , съ полиымъ садюотверженіемъ пере- 
песліі ихъ ; другіе оошли притворно , предваріітелыю 
устроивъ такъ , что ихъ ожидали не страшныя муче- 
иія, илв таііпо склонпвъ самихъ мучителеіі—прпгото- 
вить для пихъ жестокія муки, только для вида, чтобы 
иотомъ было y нихъ право считаться исповѣдникаміі 
η получпть отъ Церкви полііое прощеніе за прсягнее 
отступлеиіе. ГІовелѣвая изслѣдывать эти обстоятель- 
ства , св. Отцы возвѣіцаютъ нскренію подвизавшимся 
прощеыіе и сохраненіе духовпаго сана , съ запреіде- 
иіемь только свящеинодѣпствовать, на основаніи об-
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щвхъ правилъ Ц ер к в п . Слѣд. за подвпги лпцемѣриые, 
хотя виновные и не иодвергалвсь отлученію отъ Церквв, 
какъ это вообще принято было относитедьно падшихъ 
свящеинослужвтелеіі: однакожъ оап не только не могли 
быть возстановлеиы въ своемъ саиѣ, по п совершепно 
его лишалпсь, d уже ве сохранялв нв честа своей , 
іш званія. Такидіъ образоыъ оіш моглв быть пршіяты 
въ Церковь, только какъ простые агіряне; в въ этомъ 
случаѣ соблюдалась въ точностн сила Апостольсквхъ 
ираввлъ. Самое запреіценіе свшценнодѣііствія, —  хотя 
и сть сохрапеніе.мъ сапа в честв , ему подобающев , 
составляло для служвтелей Церкви тяжкое наказаніе: 
но было пеобходамою со стороны Церкви мѣрою къ 
очвщеыію ихъ совѣств. Оно соотвѣтствовало покаян- 
цому, открытому удаленію отъ св. Таинъ мірянъ, ко- 
торому лица духовнаго сана обыкновенно ие подвер- 
галнсь; a извержепіе ихт> изъ сана соотвѣтствовало 
отлученію мірянь отъ Церкви. Поэтому цѣлію дан- 
иыхъ Аикирскимъ Соборомь правилъ можно почи- 
тать в то, чтобы искренио раскаявшихся въ грѣхопа- 
деиів своемъ священнослужвтелей можно было въ по- 
слѣдствіи вреыеви, разрѣшивъ отъ запрещенія, вволиЬ 
возстановить во всѣхъ правахъ священиаго сана,— чего 
уже нельзя было бы сдѣлать, лишввъ вхъ сана вослѣ 
паденія. Съ этою-то конечно мыслію св. Отцм при- 
совокупляютъ въ своихъ ііравилахъ, что епископы мо- 
гуть дать пмъ нѣчто болѣе , сверхъ положепнаго въ 
правилахъ, по усмотрѣніи въ нихъ смвревія, ревности 
въ исправлеііів себя , и пр. Это всегда было обіцимъ 
лраввломь Церкви отпосительво всѣхъ согрѣшившихъ 
h кающихся (сіі. пр. 5. і Всел. 12. η  Всел. 102. 
Григор. Нисск. 4. 5 Вас. в. 3].



3 2 9

3. Убѣгающимъ отъ гопителси и улонлеппымъ, ѵ.іи 
предапнымь отп евоихъ домашнгіхъ , лшиенпымъ имѣ- 
нгя , или претерпѣвшимъ мученгя , притомъ вопіяв- 
шнмъ, яко суть Христіане , a между тѣ.иъ или шь- 
что идоложертвенное въ руки насиліемъ утѣснителеН 
влагаемое, или піъкую пищу no пргшуждепію пріявшгшъ, 
no непрерывно исповіъдавшгшъ, яко суть Христіапе, и 
скорбь свою о случившемся cs пими всегда изъпвлню- 
щимъ, всяісою скромпостію гі смгіреніемь жизпи: та- 
ковымъ , яко впѣ грѣха сущимъ , да ne возбранится 
общеніе. Сіе отноеится равно и къ сущимъ отъ кмірл 
и мірянамъ. Было притомъ изслѣдуемо п то, моіутъ 
лгі міряпе , подверішіеся такѵму пасилію , быть про- 
изводпмы es чинъ свящеіиіыіі,—a разсуждепо: произ- 
водити таковыхъ , яко ничтоже со/рѣшившихъ , аще 
и прежпііі образъ житія ихъ обрягщется правымъ.

По этому правилу Собора пе осуждаются : 1) т!>, 
которые , желая сиасти свого вѣру η не вызывпясь 
□роизвольво на мученія за нее , рѣшались спасаться 
бЬгствомъ огь гонителеіі. Св. Петръ Александріііскііі 
въ своихъ правилахъ также не осуждаетъ такнхъ Хри- 
стіапъ (прав. 13): и вообще Огцы Церквн гораздо бо- 
лЬе обвиияли тЬхт. , которые вызываясь на мученія , 
не выносили ихъ по недостатку твердости духа и тер- 
пѣпія, и ішгіліяли своеіі вѣрѣ, иежели тЬхъ, которые 
уклонеиіемъ отъ враговъ еохраияли этотъ свлщеіпіыіі 
залогъ вѣчиоіі жизии, и если пе мужествомъ и силою 
духа , то благоразуміемъ торжествовали иадъ гопите- 
лями. Далѣе въ правилѣ Собора нс обвиняіотся 2) a 
тѣ, которые среди жестокихъ шукъ не аереставая ис- 
повЬдывать Христа , насильно принуждены были вра- 
гами держать въ рукахъ что лмбо идоложертвеиыое ,
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и.ш принять сколько нибудь печпстой пищи , чЬлъ 
враги думали прндать нмъ по краііисіі мЬрЬ нѣкото- 
рыіі видъ участіл въ языческпхъ жертвахъ. Такъ папр. 
гоіштели насильыо воз.іага.іи на руки мученпковь куря- 
щіііся ѳѵміамъ и приводили ихъ къ идоламъ, какт. буд- 
то бы страдальцы припоспли богамъ ихъ жертвы! ("*) 
Но еслп при этомъ мужество подвижииковъ вѣры не 
ослабѣвадо н оиц продолжалп обличать слѣпыхъ ндо- 
лопоклоішпковъ, то иевольныя , такъ сказать маіші- 
иальныя ихъ дѣііствія предъ идолами, do ііасилію отъ 
ыучнте.іеіі. ne вмѣня інсь въ грѣхъ: особешіо, если по 
чувствамъ свосіі благочестіівоіі душа оіш сще искрешю 
скорбѣли о толіъ, не оправдывая сами себя даже въ 
невольныхъ своііхъ дѣйствіяхъ. Такихъ правило Ан- 
кирскаго Собора не занрещаетъ прпнимагь п въ клпръ 
церковныіі (сн. Петр. Алекс. 14). Только падшіе дѣіі- 
ствпте.іыіымъ образоаіъ, т. е. отрекшіеся отъ вѣры и 
иоклоііившіеся іідоламъ , хотя бы и по прпнуждепію 
о іъ  враговъ и среди жестокихъ мучеиін, в хотя бы 
потоиъ пскрснпо раскаялись, въ клиръ ііпкогда не до- 
пускались (і всел. 10).

4. О идоложертвовавшихъ no принужденію и свррхъ 
того предъ идолами пиршествовавшихъ cs веселыиъ 
видомъ и безпечно, разсуждено, чтобы таковые пахо- 
днлпсь годъ es числѣ слушающихъ ппсанія ; три года 
es чгіслѣ припадающихъ ; два года имѣли общеніе въ 
молитвѣ пюкмо , и потомъ уже вступали es совер- 
шенное общепіе.

(*м) Такъ паіір. св. Васіиій в. описываетъ мученичество св. 
B apjaaua. Cu. въ русскоыъ переводѣ твореаій св. Отцевъ. 1848. ч. 
4. стр. 277. Св. толковапіе Авкире-каго правіма въ славяаскоіі кормчсй.
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5. A которые вошли es одѣяпіи печалыюмь н ѣ.пі, 
плача во все время возлежаніп : тѣ , аще исполтли 
трехліыпиее время припаданія , да пргимутся въ об- 
щеніе, кро.иѣ причащенія св. таит. Аще же ne ѣли, 
то проведши два ліыпа мемду припадающими, es тpe
inte da будутъ es общепіи, кромѣ прачащепія , такъ 
чтобьі совершеішое общепіе получили no трехъ лѣтахъ. 
ІІо епископы да пмѣютъ власть, испытавъ образъ 
обрагцепгя, человпколюбствоватгі , или болыиее время 
покаянія прилолтти. Паче всего да испытуется mu- 
mie, предшествовавшее- пскушенію и послѣдовавшее за 
онымъ, и тако да размѣряетея человѣколюбіе.

Въ предъидущемъ (3) правилѣ Отцы Собора раз- 
суждали о тѣхъ, которые среди мучсиіп ни коішъ об- 
разомь ne хотѣли уступить врагамъ вѣры Христовой: 
въ этихъ двухъ иравилахъ (4 и 5) обращеио винма- 
иіе на устушівшихъ им ъ , хотя и по принуждеішо. 
Ио и здѣсь св. Отцы соедиііяютъ въ своихъ опредѣ- 
леііінхъ равпо строгость, кротость и самую точнѵю 
справедливость. Оии различаютъ даже нарѵжные видм 
паленіл. Одни участвовали въ пдольскихъ жертвахъ и 
языческихь ппршествахъ равиодушпо, безпечно, даже 
съ веселымъ видомъ; другіе, ие имѣвъ твердости нро- 
тивостоять принуждевію , брали нъ томъ же участіе , 
по съ явною скорбію н сердечнымъ сокруілепіемъ ; 
одііи ііа языческихъ враздішкахъ ѣли идоложертвен- 
ную пиіцу , другіе не ѣли , a только присутствовали. 
Пе оставляя пичего этаго безт. вниманія , св. Отцы 
опредЬляютъ болѣе виноввымъ (разумѣется пораская- 
иіи) шестилѣгнее оглучеиіе отъ св. Таииъ; меиѣе ви- 
новвымъ —  трехлѣтвее покаявіе, впрочемъ также съ 
лишеиіемъ св. Таинъ , и послѣ этаго срока , еще на
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нѣкоторое время; сіце менѣе падшішъ (не ѣвшимъ нв- 
чего идоложертвеинаго)— послѣ трех.іѣтняго покаяпія 
совершенное общеніе, т. е. общеніе ne только въ мо- 
литвахъ Церкви , но в въ тапнствахъ. Но чтобы эти 
правила вмѣлв все совершенство строгоіі правдм, св. 
Отцы повелѣвали епископамъ обращать особепное в і і в -  

ыаиіе на образъ жпзвіі иадшихъ , и прежде и послѣ 
постигшаго вхъ искуіиенія : ибо жвзвь вхъ сама со- 
бою могла объяснять в причвны паденія и свидѣ- 
тельствовать о силѣ раскаянія. Сообразно тому Отцы 
предоставлялв епвскопамъ , по усмотрѣнію, или со- 
кращать или увелвчввать время покаявія падшихъ (eu. 
прав. 7).

6. О тгьхъ, которые токлю оть угроженія муками, 
или отъятіемъ имѣнііі , или шгпапіемъ, поколебались 
и идоложертвовали и до настоящаго времепи не по- 
каялись", a ныпѣ , ко времепи сего Собора, пришли и 
воспргяли помыслъ обращеніп, разсуждепо: да втідутъ 
es совериіенное общеніе , яко исполнится отселѣ цпг- 
лое иіестилѣтге покаяпія. Аще мсе которьіе прежде 
сего Собора приняты па покаяніе, съ того времени 
счиеляти имъ начало шестіигьтіп. Впрочемъ, аще 
приключится имъ опаспоеть смерти отъ бчлѣзпи, или 
отъ инаго елучая: таковыхъ пріимати cs услоніемъ.

Падшвмъ безъ страдапііі, ио одному ыалодушію, 
оть однѣхъ угрозъ яіукамв , влв даже только лнше- 
иіемъ вмущества, и т. ио справедлввости опредѣ- 
дялось болѣе продолжительное вреыя покаяиія , пе- 
жели падтимъ ерсди мученііі , хотя бы и ис жесто- 
квхъ. Св. Отцы Анкнрскаго Собора въ ыі.рѣ ііаказанія 
сравпиваютъ такихъ малодушііыхъ съ тѣмв , которые 
участвовали въ языческихъ жертвахъ в празднествахъ,
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даже съ веселымъ лицемъ , хотя и првпуждеішо (сн. 
прав. 4) : тѣмъ u другимъ вазначается въ правилахъ 
шесть лѣтъ отлучевія отъ св. Таиыъ. Заыѣчательно 
прнбавлсніе къ этому олредѣлевію въ 6 правплѣ: въ 
случаѣ опаспостп , угрожающеіі отлучеііному слертію, 
оііъ дплжеиъ быть разрѣшенъ и допущеиь къ св. Таіі- 
намъ, хотя бы и не псполнилъ всего времени покая- 
вія. Но—прінмати св условіемъ (έπι opω), говоритъ нра- 
вило Собора : т е. съ тЬмъ , чтобы въ случаѣ избав- 
ленія отъ опасности (напр. do выздоровлевіи отъ бо- 
лѣзии), осужденныіі довершнлъ предлежавшііі еще ему 
do правилаіиъ подвигъ п о к ая ііія  ("·). Это было общее в 
постояішое враввло Церкви (сн. і всел. 13. св. Гри- 
гор. Нисс. 5. Неокес. Соб. 2).

7. Тѣхъ, кчторые паршествовали въ яаыческіа празд- 
никъ, но принесли и ѣли евои собствепнып снѣди, 
пріимати es общепге no двулѣтнемъ припадапіи ; no 
катдаго ли долнсно пріимати cs причащеніемъ св. 
Таипъ, епископское дѣло ееть разсудити о семъ, та- 
кожде и прочую жизнь каждаго испытати.

Хрнстіаііалгь , раздѣлявшимъ съ язычшіками и д о -  

ложертвеіпп ю аищу и апршества ихъ, аредъімущими 
аравилами Собора оиредѣлеио оть трехъ до шеста 
лѣтт. отлучеііія отъ св. Таинъ. Вѣроятво нЬкоторые 
извиняли свое участіе въ языческихъ враздвсствахъ 
тѣ.мъ, что ие употреблялв мечистон ихъ пищв, a вмѣли 
въ эго вре.мя свою собственвую. Но Соборъ ве при- 
вялъ этаго извинеііія: иотому что опо ие оправдывало 
ихъ присутствія па языческихъ праздвикахъ, которое, 
если ве было вривуждевво, то ооказывало вхъ легко-

Baliamon. Zonarai hic.
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мысліе , пли безразличіе въ вѣрѣ , a иеядѣніе идоло- 
жертвепноіі пііщи служило тому только прикрытіемъ. 
Соборъ дозволяетъ припять ихь въ общевіе (вЬрпыхъ) 
только послѣ двухъ лѣгъ припаданія, т. е. прнсутствія 
въ Церква при одноіі Литургіи оглаіпешіыхъ , иослѣ 
котороіі, приаадая на землѣ и подъ руку епискоаскую 
для выслушаыія особепноіі о нихъ молитвы, должны 
были вмходить изъ Церкви. Но допускать послѣ того, 
или ne допускать еіце ихъ къ св. прнчастію, Соборъ 
предоставляетъ епископской власти , судя по испыта- 
иііо ихъ жизни.

8. Аважды и тризісды идоложертвовавшіе no при- 
нуждепію, es седьмое ліьто да пріимутея es совер- 
шенпое общеніе.

9. A которые ne только содѣлались отступішкамгі, 
но и возставали на братіЬ и принуждали ихъ къ от- 
ступленію, или были, випоаітками такого припужде- 
пія, тѣ, ne прежде , кокъ исполиивъ десятиліьтіе , 
получатъ совершеппое общеніе. Впрочемъ и es сіе вре- 
мя да будеть наблюдаема вся прочая ихъ жизнь.

Какъ одвократное паденіе , хотя бы болѣе в не 
повторялось , не освобождало виновиыхъ отъ духов- 
наго наказанія , т . е. покаянія ц отлучевія отъ св. 
Таинъ: такъ паденіе мпогократное уведичивало стеиеии 
ваказавія , хотя бы случилось не произволыю , a no 
принуждепію отъ гонвтелев. Дважды и трижды вдо- 
ложертвовавшимъ св. Соборъ опредѣляетъ седмилѣт- 
вее отлученіе отъ св. Таипъ: в безъ сомнѣнія оно 
еще болѣе нродолжалось для иадшихъ болІ;е трехъ , 
четырехъ раэъ , во время одіюго и тогоже гоненія. 
Но нѣкоторыхъ малодушіе, страхъ мученій , слабость 
вѣры, до того увлекали въ глубину падевія , что они
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даже другихъ братііі свопхъ—Христіанъ еклопяли къ 
преступлепію, по страху враговь, илп указывали вра- 
гамь скрывшихся отъ гонеиія ближпнхъ. Tas. обр. 
э т і і  песчпстпые самн становіиись в ъ  ряды гоіштелеіі 
вѣры, виЬсто того, чтобы ушірать за нее, какъ своіі- 
ствеиію бы.ю истинпо вѣрующимь послѣдователллгь 
Христа. Столь глубоко падшпхъ св. Отцы иа десять 
лѣтъ отлучаютъ отъ Церкви , u ие прежде , какъ no 
исполпеніи этого времеіш, повелЬваютъ удостонвать 
ихъ совершенпаго обідепія (zsu - û .u s j  ^ ΐτα σ χ ω σ ιν ) , т .  е. 
причастіл св. Таинъ (сн . 1 всел. II).

Таковы правила Анкирскаго Собора о падшихъ 
во время гоиенііі иа Христіаиство. Прапила этаго ро- 
да всегда соображаемы были съ разііыші обстоятель- 
ствамп гоиепііі и самыхъ иадеиііі: по этому иравнла 
u ne одинаково опредѣляютъ степеіпі церковиыхъ иа- 
казаиіі) падшішъ. Ио сущиость всѣхъ опредЬленііі од- 
на — точиое суждсніе о мѣрѣ виновіюсти палших-ь , 
впушеіііе имъ живаго чувства своего грѣха , вішманіе 
къ силѣ нхъ раскаянія, наблюденіе ихъ своііствъ ду- 
шевиыхъ и всего образа жизни , во всяко.мъ же слу- 
чаѣ— соедпнеше въ церковиомъ судЬ сгрогости η кро- 
тости, страха Божія u милосердія кь согрЬшившимъ, 
духъ, всегда отличающіп иравнла древнихъ Отцевъ, и 
постояниое споііство православпоіі Христовоіі Церкви 
(en. 1 всел. I I .  12. Вас. в. 73. 8 і .  Григор. нисс. 2).

10. Поставляелше во діаконовь , аще при самош  
пошавлепіи засвидѣтельствонали , и объявили , что 
оті имѣютъ нутду оженнтиен u ne могутьбезъ того 
пребыти: таковые послѣ сего ожеітвшись, да пребы- 
ваютъ въ своемъ служеніи, поелику то позволеио бы· 
ло имъ отъ епископа. Аще же которыг., умолчавъ о
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ce.»s u принявъ рукоположеніе, съ тѣмъ чтобы пре- 
бьітц безъ жепитьбы, послгъ вступили въ бракъ , та- 
ковымъ престати отъ діакопскаго слуиеенгя.

Нельзя думать . чтобы Отцы Аикпрскаго Собора 
рѣшнш дать правп.ю, противное правпламъ Апостоль- 
скимъ u общимь постаіювленіямъ всеіі православпо- 
каѳолвческоіі Церкви , по которымь изъ вступившихъ 
въ клирт. безбрачпыхъ ліщъ только причетникамъ (чте- 
цамъ u пЬвцамъ) дозволяется вст^пать въ бракъ по- 
слѣ своего посвяшепія, a свлщениослужителямъ это 
совершепио возбрапяется (Апост. 26 сн. іѵ всел. 14). 
Но Отцы Собора Анкирскаго и не опредѣляютъ поло- 
жнтельиаго правнла: они говорятъ только о томт., что 
въ ихъ страііѣ было, н только даютъ рѣшевіе ііа за- 
шѣчешіые въ ихъ время случаи. Нѣкоторые, вступая 
въ клиръ безбрачпьши, при самомъ поставлевів своемъ 
объявляліі евископамъ, что ие могутъ всегда оста- 
ваться внѣ брака, что ішѣютъ пужду вть супружествѣ: 
еппскопамъ слѣдовало обратвть на это должное вни- 
маиіе , и no правиламъ Церкви, илв повслѣть имъ, 
чтобы оіш вступилн въ бракъ прежде рукоположенія, 
или, въ противномъ случаѣ, не доиускать ихъ въ 
клиръ. Но епископы , ие смотря на ихъ объявлеіііе, 
посвящалв вхъ въ діаконы. Послѣ того сіи діакопы, 
пе выдерживая подввга цѣломудрія и дѣвства, всту- 
пали въ супружество. Кто былъ впновеііъ въ иару- 
шенів правилъ в вт> допуіценіи къ такому оскорбле- 
ііію свяіцеинаго сана ? Коііечно и діаконы не были 
безвнпны; во и Соборъ не оправдываеть ихъ предва- 
рительнымъ, собствениымъ ихъ призианіемъ: a остав- 
ляя имъ діакопство , Соборъ только замѣчаетъ : «яое- 
лику то позволено было имь отъ епископа. » Тѣмъ не
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віевѣе діаковы водлежалв извержевію изъ сана, в вѣ- 
роятво только краіівія вужды, (можетъ быть даже оску- 
дѣвіе клпра оо прпчввѣ гонеиіп) , побудплв Отцевъ 
Собора дать о нихъ свое снисходвтельное опредѣле- 
ніе, ne es правгио и не es примѣръ другимь. Ибо Отцы 
присовокупляютъ , что вступившіе въ клиръ съ обѣ- 
щаиіемъ сохранпть безбрачіе , которое послѣ рукопо- 
ложеііія становплось уже для вихъ обязанвостію , но 
ве смотря ва то оженавівіеся, должвы быть лишеыы 
своего званія. Такимъ образомъ здѣсь соблюдена сила 
Апостольсквхъ правилъ, и видво, что Авкирская Цер- 
ковь, незавнсимо отъ нѣкоторыхъ случаевъ, слѣдовала 
общимъ церковвымъ постановлевіямъ. Подобвое опре- 
дѣленіе впдимъ даже на вселенскомъ пято-шестомъ 
(трулльскомъ) Соборѣ. О нъ , въ свое время замѣтивъ 
также ігіікоторыхъ священиослужателев, ожевввшвхся 
послѣ своего восвящеиія , рѣшвлъ : подвергвувъ вхъ 
на вѣкоторое время запрещенію священводѣііствія, 
оставвть ва своихъ мѣстахъ въ свящеввомъ са в ѣ , съ 
тѣмт. только , чтобы не возводвть ва высшія степепи 
священства и разторгвуть вхъ бракв, сдѣлавшіеся для 
ивхъ не законвымв. Но врв этомъ вселевскііі Соборъ 
ясво выразвлъ, что его опредѣлеиіе отвосвтся только 
къ тѣмть , которые до его времеви (692 г.) вступвлв 
такимъ образомъ въ супружества : a за тѣмъ уже не 
должно быть въ Церквв пичего подобваго , вопрека 
правиламъ Апостольскимъ ( п  Всел. 3) (”7).

(И7) Странно одвакож-ь, что послаблевіе свящеввослужпте- 
лямъ, и выевно діаковамъ, встуоать въ бракъ посдѣ посващевія. 
оставалось еще въ вѣкоторыхъ иѣстахъ долгое врешл, въ видѣ 
какого-то стараго обычал, котораго ве пзвѣство провсхоікденіе, такъ 
что этотъ обычай подкрѣпленъ бьмъ даже вѣкоторыни праволааш: 
такъ  дозволялось бракосочетавіе только въ прододжевіп двухъ лѣтъ 
отъ посвящевія въ савъ : послѣ двухт. лѣтъ совсѣмъ запрещалось.
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I I .  Дѣт обрученныхъ гі потомъ инымн похищен-  
пы хъ , разсуждено возвращати прежде обручившимъ, 
аще бы и насиліе претерпѣ.ш отъ похитившихь.

Апостольскія правила повелѣваготъ, чтобы дѣвы 
не обручепныя, нодвергпііяся насплію, въ сѵпружество 
взяты были тйми , отъ которыхъ онѣ наси.ііе потер- 
пѣли (Апост. 67). Продолжая это опредѣленіе, Анкпр- 
скііі Соборъ даетъ свое иравило о дѣвахъ, уже послѣ 
обрученія похпщеніімхъ : о і і ъ  полагаетъ возвращать 
ихъ оть аохитителеіі къ законпымъ жсшіхамъ , дажс 
хотя бы оиѣ u ыасиліе потерпѣли. Впрочемт. кь сему 
другія правпла присовокупляют ь, что прежде обручнв- 
шимся аюжетъ быть предоставлена свибода взять, 
или не взять такихъ сиова за себя, чтобы бракъ ихъ 
нс казался зазорнымь по прпнуждепію (Вас. 22). Ио 
какъ обручепіе, въ Церкви совершаемое, есть цер- 
ковыое благословеніе лицъ , вступающихъ въ бракъ, 
и утверждаетъ ихъ взашшое согласіе на бракъ мо- 
лвтвою и сплоіо закоповъ, Божескихъ u человѣче- 
скпхъ: то послЬ обручеоія правила уже не дозво- 
ляютъ обручившимся вступать въ бракъ съ другими, 
a тѣмъ меііѣе съ похитителями, и если іірежде обру- 
чившіеся соглашаются взять похищенпыхъ снова за 
себя , то обрученіс должно остаться въ свосіі силѣ. 
ІІо если бы it отвсргали их-ь, το п въ такомъ случаѣ

Окончательно этотъ обычай унпчтоженъ уже въ IX в Ькѣ. Нѣкоторыс 
обълсняютъ его тѣмъ. что въ первыс вѣка въ клнръ посвящаемы 
бьмп неріідко молодые лодіі противъ своего жсламія п оніі-то по- 
зволяли себѣ женптьбу послѣ рукоположеіііл. L e o n is  Im p  Nov. 6. 
au. Balsamonem in Schol. ad can. 10. Ancyr cf. B e v tr e g ii . annot. 
Ho o вевоіьвмхъ въ этомъ родѣ посвящеиіяхъ было замѣчатель- 
ное правало въ западноЛ Церкви: «qui invitus, aut reclatiians Гисгіі 
ordinatus, si postca inalrimoniuin iuire vclil, a minislerio quideui 
penitus abjicialur, liceat tarnen illi cominunicarc. Sed qui euin ordi- 
navit episcopus, a Sacris abslincat et intcgri anni poeniteniiain adiin- 
pleat.» C o n s il . a u re l. 3 (an. 538) can. 7.
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древніе законы ne допускали брака похвтвтеля съ по- 
хвщеыиою, представляя такоіі бракъ преступленіемъ 
для перваго п безчестіемъ для послЬдией. И  вотому 
похвщепіе дѣвъ сесыіа строго иаказывалось по пра- 
ввламъ Церквп : анаѳемою , или совершевнммъ отлу- 
ченіемт, отъ Церкпи , п нзгііаінемъ изъ Хрнстіапскаго 
общества (см. іѵ всел. 27. ѵі всел. 92. 98. Вас. в. 21. 
48) f 7*). Что касается до самихъ похнщенныхъ, то 
потеря чсстіі, по пасилію, праввлами ne вмѣвяется въ 
випу (Вас. 49). II даже, цогда правпла опредѣляютъ 
потерпѣвіпііхь паспліе возвраіцать къ прежде обручвв- 
шомся сь нпмм,—то тЬмъ самымъ выражаютъ пеосу- 
жденіе первыхъ, a послѣдиилъ внушаютъ духъ тоіі 
иетинпоіі Христіаііскоіі любви, которая ася покрываетп, 
вся теріттъ п не отвергаетъ певпнно-иесчастпыхъ , a 
сострадаетъ пмъ.

12. Прежде крещенгя идоложертвовавіинхв , и no- 
mo.т  крестивіиихся, разеуждено производити въ чипъ 
священныіі, лко омывиіихъ грѣхъ.

Правпло говоритъ собсівепно о тѣхъ , которые, 
обратпвшпсь ко Хрпсгу съ вЬрою, еще ne получилв 
св. крещепія. Во время гонснін мпогіе изъ такихъ, ne 
давио обращепныхъ, падалв в припосвлп жертвы вдо- 
ламъ. Когда же, по раскаяпів въ своемъ грѣхопадевів, 
онв спова обращалпсь ко Христу, то оглашеиіе пхъ про- 
должалось, a креіцсніе отлагалось (і всел. 14). За тѣмъ 
no крещенів, когда пѣкоторые пзъ нихъ являлись достоп- 
пыміі сваіценства, возвикъ вопросъ: можво ли вхъ дову- 
стить вт. Ц(‘рі;овпыіі клиръ, имія въ виду ихъ падевіе

I'’” ) Balsamon. ad can. Апсуг. Il cu. name ияложеніе 67 Апост. 
правпла в выше указанныхъ Соборовъ, также св. Васпл я в .—Граж- 
данскіе грекоримскіе законы нп иодъ какпмъ видомъ ве допускали 
брака шсжду похитвтеляып η аохпщевнымп· Basilic, lib· 60. til. 58. 
Photii. Noraoc. lit. 9. cap. 30.
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предеде крещеиія? Св. Отцы Собора разсудили, что если 
это одво вредставлялось препятствіе, то они могли быть 
приняты въклиръ невозбравво;ибо таинствомъкрешеиія 
омыто вхъ грѣхопадевіе, в вообще ввкакіе грѣхи, пре- 
жде крещенія сдѣлаішые, вослѣ него уже ие вмѣвяются 
человѣку. Только послѣ крещенія отпадшіе отъ вѣры не 
должпы быть приняты въклпръ(1 всел. 10 .сн. Вас.в.20).

13. Неподобаетъ хорепгіснопамъ поставляти прееви- 
теровъ, ни дгакоповъ ; также и епископамъ иныхъ 
градовъ es гшые, кромѣ позволенгя епископа чрезъ гра- 
мату no ltamdoä епархіч.

Вто вравило въ Греческвхъ пздаиіяхъ изложено ие 
вразумительно и читается ве одипаково. Болѣе общее 
чтевіе слѣд: χω ρεπ ισκοπους μη έξεινα ι πρεσβυτερους -h осакоуои; 
χειροτονειν, ά λλα  μτ,ν μ·/ιάε πρεσβυτερους πολεω ς χ ω ρ ίς  του έπ ιτρ α - 

π η ν α ι υπο του επ ισχοπου μετχ γρ»μ.ματος έν ετερα  π α ρ ο ικ ία  ( " ■ ) . Это 
чтеніе не соотвѣтствуетъ пзложепному здѣсь Русскоыу 
переводу: ово повпдимому выражаетъ то, что хоревп- 
скопу ве дозволево рукополагать нп аресввтсровъ ви 
діаконовъ, вв вресвитеровъ въ города другаго округа 
(π α ρ ο ικ ία ) , безъ совзволевія епископа. Но послѣднія слова 
праввла неопредѣленны и взляшвв вослѣ первыхъ словъ: 
вбо если вообіде не возволяется хореввскопамъ поста- 
влять свящевиослужителеіі во своеп волѣ, то уже безъ 
сомнѣвія.и тѣмть болѣе.пе могутъ овв рукополагать кли- 
риковъ для чужихъ евархііі. Еслв притомъ совзволевіе 
епвскопа разумѣется—своего мѣстваго: то это вротввво 
общимъправвламъЦерквв,всегда запрещавшимъвсякому 
епископу попвящать клвриковъ чужоіі евархів; если—  
епнскопа посторонняго, взъ другаго округа: то опять

(»9) Хакъ излагаютъ правндо Вальсамонъ, Зонара , рукопи- 
свые сборники разныхъ озвѣстпыхъ библіотекъ, Греческая корычая 
новѣіішаго изданія (πηίαϊκον), Беверегій, в др.
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стравно , какимъ обр. еппскопъ другаго округа могс. 
давать хорепископамъ позволевіе па то, что запреща- 
лось имъ отъ своего епвскопа, въ свосіі епархіп. Древ- 
пѣшпііі тексть праввла вмѣсто πρεσβυζερονς говоритъ 
πρεσβντεροι;, и влѣсто Ы р а  (π α ρ ο ικ ία )— εκχςιη (,,с). Сооб- 
разивъ это чтеніе съ древнпми Латннскими изложе- 
віямн, можно получвть такой смыслъ правпла: хоре- 
пвскопамъ не дозволяется рукополагать пп пресвите- 
ровъ, нв діакоиовъ, также η городекпмъ пресвитсрамъ 
не дѣлать никакихъ расаоряжевііі по свовмъ округамъ 
(приходаіиъ), безъ дозволенія, плн граматъ епископа 
Смыслъ ясенъ, еслв только такое чтеніе правпла при- 
знать подлипнымъ. Х о р сп и с .к о п а м и  (оі των χωρων επίσκοποι) 

пазывались еввскопы иеболышіхъ городовъ и селепііі, 
или неболыппхъ удЬловъ (παροικία) въ епархіяхъ ; опп 
былв помощіівкамв въ епархіальпомь управленіи глав- 
нымъ мѣстпымъ епископамъ и, во враввламъ, должвы 
были сос.тоять y нвхъ въ подчиненіи. Анкврское пра- 
вило въ томъ видѣ , какъ і і ы  теперь его изложили , 
подтверждается другвми церковиымв постаповленіяыи 
(Аитіох. 10. Неоксс. 14. ги  Всел. 14. Вас. в. S9). 
Но и то чтевіе , которое пршіято въ русскомъ пзда- 
вів правилъ, выражаетъ вравильную мысль, что какъ 
хорепископамт. ве дозволено своею властію рукопола- 
гать пресввтеровъ и діакоповъ въ мѣстпоіі епархін ,

(за°) Гакъ чптаетсп въ пзложеніи Іоавва схоластпка (ѵі вѣка). 
συναγω γή  των χανβνων. T it. 21.

(r'" )  Dionysiut Exiguus: «chorepiscopis non licerc ordinäre pro- 
shyteros aol diaconos ; at neqne presbyleris civitatis sine praeccplo 
cp iscopi.ie l litleris, in onaquaque paroecia aliquid amplius агеге». Isi- 
dorus Mercator·, scd nec presbyleris civitatis sine cpiscopi praer.epfo, 
aliquid im pcrare, vel sine autoritate literaruin eius in unaquaque pa- 
rochiâ aliquid agere». Vid. ap. Beveregium. anr.ol. ad can. Ancyr. 13.
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такъ и самимъ еиархіальвымь ешіскопамъ запрещает- 
ся поставлять своихъ клврвковъ въ города другнхь 
епархііі, безъ соизволенія тамошнихъ евискововъ. Это 
также всегда было общимь враввломъ Церкви (Ап. 
нр. 35. 1 Все.і. 15. п  Всел. 2. ш  Всел. 8. и пр.) 
Нельзя впрочемъ пе замѣтить и при такомъ чтеніи 
праввла нѣкоторой неправильности въ составѣ рѣчи 
и сбивчпвости выражевій (***).

14. Состоящимъ въ клирѣ, пресвитерамъ, или діа- 
копамъ, которые воздерживаются отъ мясъ , опредіь- 
лепо кае.атгіся опыхъ, и потомъ, аще восхотятъ, ваз- 
дершатися отъ нихъ. Аще же не восхотятъ сего , 
такъ что ne будутъ ясти и овощей, полагаемыхъ съ 
мясами, u ne покорятся сему правилу: да будутъ пиз- 
ложены отъ своего чгта.

Правнло направлсяо противъ того не разумнаго 
воздержанія, которое заключается не столько въ огра- 
ниченіи колвчества увотребляемов вищв , сколько въ 
различеніи качествъ ея, в въ этомъ отеошеніи, дохо- 
дитъ до ынвтелыюп разборчввоств въ яствахъ, до от- 
вращеиія отт> нѣкоторыхъ изъ пихъ, какъ печистыхъ, 
и одпо прикосновеніе кт. вимъ почитаетъ престувле— 
ніемъ. Именво прави.ю говоритъ о употреблепіи мясъ. 
Самп Апостолы осуясдалв вамѣревное гвушепіе нѣко- 
торымп снѣдями , яже Богъ сотвори , в называлв это 
лицемѣріемъ и лтееловесіемъ,— въ тѣхъ людяхъ, въко- 
торыхъ такому варужному воздержаиію не соотвѣт- 
ствовала бы внутренияя чпстота ихъ жвзвв (1 Твм. 4: 
2— 6). Мвогіе еретики обращалв для себя въ правило

( ” 3) Сіавянская корычая , слѣлуя Арпстиву , пзлагаетъ одну 
первую иодовину иравпла. Греческій текстъ, соотвѣтствующій рус- 
скому вздавію, помѣіцеыъ въ «nuire правиль изд. 1839.
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совершеішое гнушеніе мясомъ (’”). И вые n no обѣту 
ве хотѣли касатьея его. To в другое различеио уже 
въ Апостольскихъ правнлахъ (Ап. 51. 53) (**'). Но 
чтобы η обѣгь не переходвлъ въ гпушеніе чпстою пи- 
щею, и истинные нодвпжшігсіі воздержавіл ие смішш- 
вались съ еретиками, пли съ лнцемѣрамп , u d o  вся- 
коагь случаѣ чтобы воздержавіе не обращалось въ j коръ 
благочестію, какть бы заключающемуся только еъ раз- 
борѣ ввщи , или вт> соблазнъ для людеіі , Авкврскііі 
Соборъ совѣтуетъ ве отвращаться отъ предлагаемоіі 
ппіди, въ тѣхъ случаяхъ, когда ваходясь въ обществѣ 
лю деіі, вельзя требовать отъ нвхъ послЬдовапія пра- 
ви.іамъ, припятымъ нами для себя самохъ. Соборъ 
даетъ это наставленіе свящевиослужителямъ, кото- 
рымъ случается бывать между людьми разныхъ мпѣ- 
пііі п правилъ. «Пусть свящеішослужнтела, говорвтъ 
правило Собора, положпвшіе себѣ за враввло воздер- 
живаться ότι· мяса, пусть оив , не взъявляя орезро- 
тельнаго гвувіснія пиіцею, вредлагаемою вмъ отъ дру- 
гвхъ, касаются ея на время, ве въ противность сво- 
имъ враввламъ воздержааія , ыо взъ сивсхождевія кг 
другпмъ ; и вотомъ въ свое время опять могутъ со- 
храиять свое воздержаиіе. Оиравдавіемъ для нихъ мо- 
жетт. служвть вастоящее разрѣшеніе Собора. Но еслв 
гвушевіе мясомъ простирается въ пихъ до того , что 
ве хотятъ касаться даже овощей , врилагаеыыхъ къ 
мясу , то онв осуждаются в за мнителыіуіо разборчи- 
вость въ пвщѣ, за то, что заключаютъ всю строгость 
поста только въ употребленіп однвхъ взвѣстныхъ

(m ) S . ЕрірЬап. Навг. 23.60. Iren. Hær. 1 ,22. Origen, in Malh. 19. 
Cu. ваше пзложеиіе этпхъ иравиіъ, выше стр. 199. 202.
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яствъ и въ отверженіи другпхъ , и за то , что выра- 
жають тѣмъ презрѣніе или осужденіе иа употребляіо- 
щихъ другую пищу, —  u паконецъ за то , что пе хо- 
тять послушать даже пратіла, разрѣгаающаго іш ь ae
rie» (***). Иное дѣло, когда сов+.сть блпжпихъ наишхъ. 
немощна сущи, скверпится. Тогда, аще брашно еоблаз- 
няетъ брата моего , не имамъ ясти мяса во вгьки , да 
не соблазню брата моего : говорвлъ св. Апостолъ Па- 
велъ (1 Кор. 8: 7. 13) (сн. Гапгр. 2. Вас. 28. 86).

15. Изъ припадлежащаго Церкви, аще что продали 
преевитеры es небытность y пихъ етіскопа, да востре- 
буетъ то Церковь. Епископа же разсужденію предо- 
ставлпется, аще достоитъ возвратити цѣну, илгі /ш; 
поелику часто бываетъ, что доходы отъ продаппаго 
cs избыткомъ уже возвратили купгтиимъ цѣну его.

Церковная собствеиность, движвмая и не движв- 
іная, всегда признавалась ne отчуждаевіою. Главное 
управленіе ею предоставлено было церковнымв пра- 
ввламв епископамъ. Но ии самп епископм, ни клирикв 
не пмѣли права прнсвоять себѣ что лнбо пзь церков- 
ноп собствеввоств, или обращать ее въ обмѣвъ, про- 
дажу, и пр. (Апост. 38. 40. 41). Если бы случилось, 
что пресвитеры, безъ епископа (за отсутствіемъ его , 
илв смертію), самовольво вродалв какое лвбо церков- 
иое имущество: то праввломъ Анкпрскаго Собора пре- 
доставлялось Церквв, т. е. всему клиру и народу,со- 
ставляющему прпходъ церковиый, востребовать обратво

(» ·) Вг такомъ духѣ a св. BaciuîS велпкііі излагалъ свои 
ііравіма о употребденш ішщи. Сы. его иравіма, пространно взло- 
женныя въ вопросаѵь и отвѣтахъ. вопр. 17. 18.19. Твореній его 
часть V. ио русскоыу издаиію.
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это имущество ("м). Что же касается до цѣиы, іізятоіі 
за ішущество, то возвратить, илв ne возвращать ее 
купившимъ вмущество , оставляется въ оравилѣ на 
разгуждепіе епископа : «поелику, говоритъ Соборъ,
выгоды, пріобрѣтепныя отъ такоіі купли , часто пре- 
вышаютъ цѣну вродажв». По общпмъ законамъ Рим- 
скнмъ, (которые Соборъимѣетъ въ ввду), кто нріобрѣлъ 
что нибудь no не законному договору, обмѣномъ, или 
куплею, тотъ, при уввчтоженіи договора, не ииѣлъ 
)же права обратио требовать даинаго (“’). Съ течепіемъ 
времени права церковвоіі собствепоости былп точиѣе 
опредѣлепы заковамв гражданскпми, (Греко-римскнмн), 
вт, дололнсвіе къ церковнымъ (eu. Автіох. 24. 25. n i  
всел. 12. Барѳ. 35. 42) (5М).

16. О скотоложствующихъ (“*) : которые впали вч 
сеи грѣхъ прежде двадесятилѣтняго возраста , т ѣ, 
бывъ пптьнадеспть лѣть между припадающи.ии , по- 
томь , пребывъ пять лѣтъ въ общепіи молитвъ, да 
приетупнтъ къ причащенію свптыхъ таинъ. A кото- 
рые преіиедши означенныіі возрастъ м жепъ гиігья, 
впали въ таковыи гргьхъ: пт , двадеспть пять лѣтъ

(38в) Замѣчательно, что въ правилѣ дли означеніп Церкви 
употреблено слово: χυριαχβ». Слово эго озвачаетъ вообще прнвадле- 
жащсе, или посвящсввое Господу; въ частности,— мЬсто, Богу по- 
свящеиное, a отсюда — народъ, собпр.іющійия въ храмѣ, и состав- 
лпющій изъ себя ожнвлеввый храмъ Божій—Церковь. Оттуда же и 
наше самое слооо Церковь, означающес собраніе вѣрныхъ. Ud. Соп- 
cil. Neocaes. can. 5. Laodic. can. 28. Trull, can. 74. cf. Euseb. H. Ë. 
9, 10. ct. de laud. Constant, cap. 17.

(»») Balsamon. ad can. Ancyr. IS.
(r·**) 0  церковяоіі собственнооти: lustin. Nov. 120 131. al. Ba

silic. lib. 5· tit. 2. cf. Photii Nomoc. til. 10.
( a“ j  Подлцвы: ntpi «/eyeuo/ij»wv:—слово, которммъ означается, 

что люди пъ такомъ грѣхѣ cauu какъ бы дѣлаются бсзсдовесвыыи.
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пребывъ между припадающимн, пять лѣтъ e s  общепіи 
молитвь, да еподобятся причащенія. Аще же іиько-  
торые, и жень иміья, и прешсдши пятидесятиліьтніи 
возрастъ, впали въ сей ?ргьхъ: таковые , при исходѣ 
отъ сея жизни, да сподобятся прпчащенія (сн. Вас. 
в. 63).

17. Скотоложпнкаиъ и прокажепнымъ, или опрока- 
зивиіѵмъ, святыіі Соборъ повелѣлъ молитисп cs обу- 
реваешит.

Въ послѣдпемъ правімѣ подъ именемъ прокажеіі- 
ныхъ (λεπροί) толкователи разуіиѣютъ и.ні также ското- 
ложниковъ, и.ш мужеложгшковъ, какъ такихъ людеіі, 
которыхъ нравствеііііая печистота и растлѣыіе души 
могутъ быть выражены только нменемъ проказы, бо- 
.іЬзпи вмѣстѣ и зловредіюіі и гнусноіі, отвратителыюіі, 
заражающеіі и оскверііяющеіі другихъ огь соприко- 
сновенія съ заражешіыми (:<*°). Законъ Моисеевъ совер- 
шеішо изгоиялъ прокажешіыхъ изъ общества граж- 
данъ. Подобно тому правила Соборовъ, отлучая ското- 
ложниковъ отъобщества Христіаискаго, не дозвсыяютъ 
имъ совсЬмъ входить въ Церковь, a стоять впѣ ея съ 
обуреваемыми (εις τους χει^αξψενους),—людьми, стоящпми 
подъ открытымъ небомъ и въ холодъ и въ бурю ("'). 
Впрочемъ въ точномъ опредѣленіи этаго слова , упо- 
треблениаго въ правилѣ Анкирскомъ, толкователи ме-

(MOJ Р а іг а т о п і і  S t παρών χάνων Χιπρους τούτους χα τονομ χζιι ,  i/rot 

ixaH aprovs χα> μ(μι<χ*μν;ους. Iilem Zonaras, Alïstinus, ScholiastCsHar· 
menopuli, alli. См. славявской корпчей толкованіе.

(M1) О такомъ иаказавіи этихъ грѣховъ говорвтъ a Тертул- 
ліанъ: «libidinum furias impias et in corpora el in sexus ultra jus 
naturae, non modo lim ine, veruin el omui Ecclesiæ tecto submove- 
IIIus: quia non sunt deticla, sed monstrua». De pudic. cap. 4.
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жду собою песогласиы. Одпп принпмасотъ его за і і з о -  

бражеіііе вообще кающ ихся, отлученныхъ, лишен- 
ыыхъ міірпаго убѣжища a общеіі молитвы въ Цер- 
кви (гм). Друііе разумѣютъ здѣсь одержимыхъ нечо- 
стымъ духомъ, вли бЬсноватыхъ (όχψονιονντες, ενεργονμε- 
ш )  С”). Эго опредѣлениѣе. Бѣсноватымъ также запре- 
щалось молиться вмѣстѣ съ другими Хриетіанами , и 
во время Богослуженія для нихъ назначалось особое 
мѣсто виѣ храыа (Апост. 79) ("*). Оіш нногда точно 
иазываліісь обуреваемыми (χεψχζομενοι) (M“).

18. Аще которые, бывъ поетавлепы во епископовъ, 
no не бывъ пргиіяты епархіею, es которую паречены, 
восхотятъ на иныя епархіи наступати и поставлеп- 
пыхъ тамо утѣсняти и воздвгігати противу ихъ воз- 
мущенія: таковыхъ отлучати oms общепія церковпаго. 
Аще же восхотять cs пресвитера.ии еидѣти, гдѣ пре- 
жде были пресвитерами, ne отышати отъ нихь сея 
чести. Аще же будутъ воздвигати смятенія протчвъ 
поставленпыхь тамо епископояы лиіиатіі ихъ и пре- 
свитерскія чести гі быти гімъ отрѣшепиымъ.

(SMj Такь понішаетъ Вадьсаионъ. Зонара прпзваетсп оъ не- 
доуыѣвіи: eux ιχω eljticv.

{"*) Аристинъ, Арменопуіъ, славяпскал корычая n^äa/iov.
( ,м )  Vid. Beoeregii aonot. ad can Nicæn. I I .  L io n y tiu t ,4 rt·

opagila  : τ ο υ ς  χ α τ η χ ο υ ^ β ν ο υ ς  ,  evepyo υμινους τ ι  x a t  tous t v  μιτανοιχ όντχς
ό äcapot— t i t  τ α ;  itpovpytat  x a t  äcapixf  o u  v j y x a i c i T a t :  ί ξ ω  y e v o v ra t  της 
Ιιρζς περιοχής ol χντηχονμίνοι ,  x a t  προ(  δ υ τ ο ι«  ο ί  tvtpyov/izvoi. De Ё С С І .

Hier. cap. 3.
(m ) C o n s t i t .  A p o s l .  8 ,  6 . 12. 34 . 3 7 . ΐΓβ,οαχαλου/iev ΰ π ιρ  των χ ι ιμ χ -  

ζομινω ν  i m  του Ο Χοτρίβυ. C y r il l .  A l e x ,  ad cap. 42 . Icsajx : χ Η μ α ζο -  

μ ε -jot ύπο nviu/utatos πονηρού. M a x im u i  in Sboltis ad librum de Ecrl. 
H ier. S. Dionysii areopaç: χ 4 μ χ ζ ο μ ν ίο ι— 1·»ίρ-/ο\ιμϊΐ>ο{. Въ церковныхъ 
молитвахъ на одержимыхъ они паэываются ва греческомъ χ ίιμ αξο μ ινο ι. 

Idem Dionysius cxiguus et Isidoras M erailor in canonibns Ancyranis. 
ch. cjdBAB кори. ва  17 Авкпрское праввіо.
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Средн многихъ возмущепііі и безпорядковъ , ко- 
торые проиг.ходпли па Востокѣ вь IV* п слѣд. вѣкахъ 
отъ ересеіі п другихъ вричвнъ, ииогда случалось, что 
народъ какоіі нибудь церкви не хотѣл-ь прннять по- 
ставлепнаго къ нему пастыря, по предубі.жденію, илп 
по наущенію еретнковь и враговъ еаископа. Авостоль- 
скія правила пмѣли уже въ виду такіе случаи о опре- 
дѣлвлв, чтобы ешіскопъ, ие смотря на упорство народа, 
сохрапялъ честь u права своего сапа (Апост. 36). Со- 
боръ Анкврскііі продолжаетъ сіи правила, запреіцая 
епископу , не припятому въ одиомъ мІ;стѣ , насиль- 
ственно занвмать другое, гдѣ уже есть своіі епвскопъ, 
или дѣііствовать противъ другихъ пастыреіі такими же 
средствами, чтобы восхитить ихъ каѳедры, какими самъ 
былъ лпшенъ своеіі каѳедрм, т. е. возбуждеіііемъ къ 
тому народа. Но есліі бы, говорагь еще правило Собора, 
такіе епископы пожелали возвратиться на прежііія мѣ- 
ста своего пребываиія, откуда взяты былп иа еішскоп- 
ство, в тамъ остаться въ ряду пресвитеровъ, то это 
вмъ ве возбраняется, в съ сохраненіемъ пхъ епвскоп- 
скаго саиа. Это ие значитъ впрочемъ , что епископъ 
могъ бы быть иизведеиъ опять на степепь пресввтера,—  
что ne возможно само по себѣ в положителыю занре- 
щено правилами вселепскоп Церкви (іѵ всел. 29) : a 
Соборъ Анкирскііі говорвтъ только о засѣданіи вь кругу 
пресвитеровъ (εις το πρεσβυτερών χα5εζεσ$αι), т. е. епископъ, 
оставлепііыіі безъ епархіп, не имѣя права ии занимать 
каѳедры епископскоіі въ чужов епархіи, іш дѣііствовать 
вь чеягь либо своею властію, долженъ быті. тамъ лицемъ 
второстепеппымъ, какъ бы на ряду и на праваѵь пресвп- 
теропъ, илв вт. ііервые вѣка он ь моп. папр. участвовать 
въ совѣтѣ епископскоых, которыіі обыкновеішо состоядъ
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пзъстарѣпшихъ пресвитеровъ (5ОТ) (сн. 1 всел. 8. ііі всел. 
9). Ho u этоіі честп правило повелѣвало лишать еписко- 
110въ, ес.ні оіш былп обличеііы въ злоумыиілеіііи противъ 
главныхъ, епархіалыіыхъ пастмреіі. ТЬ;ке правила 
повторены па другихъ Сиборахъ (Антіох. 16. 18).

19. Давшіе обѣтъ дѣвства и нарушившіе обіыпъ, 
да исполнятъ епитимію двоебрачныхъ. Дѣвамъ же со- 
едиііяющимся жительствомъ сь нѣкоторыми, аки cs 
братіями, мы сіе возбрапили.

Отъ времепъ Апостольскихъ, еще презкде уста- 
новленія правилъ и обрядовь мопашества, многіе Хрп- 
стіаие обоего пола доброволыю давалн Богу обѣтъ 
всегдашняго дѣвства a цѣломудрія, в соедвиялв этотъ 
обѣтъ съ строгимъ воздержаніемъ, непрестанпою мо- 
литвою, удаленіемъ отъ міра. Muorie впрочемъ изъ нихъ 
обѣгь своіі исиолняли, не оставляя общества, a дЬвы— 
оставаясь въ домахъ свопхъ родителеіі, и только с<>- 
хравяя іірвлпчествуюіцііі обѣту образъ ж в з і і и (  ОбЬты 
ихт» освящались церковнымв молитвами и пастырсквмъ 
(епвскопскимъ) благословеніемъ (Карѳ. 6. 53). Поэтому 
ouït находвлись подъ особеиныягь ііадзоромъ, иокро- 
вительством ь и попеченіемъ Церкви. П о д в в ж в у к и  дѣв- 
ства въ мужескомъ полѣ, естсгтвеиио, ио своііствамъ

(** ·) Baisamon, χα&νι»9 * ι etc t o u s  το π ο υς  τω ν  ѵргзритершѵ, і і а  т е  μ ч  ііѵ я і  

srspov  теігоѵ t o u  n p f j f i ' J T i p o u  μ ι ιζ ο ν χ ' ο τ ι  β £’/χ ω ρ ίθ ζ  επ ίσ κ ο π ο ς e ux i'X S  »u vo v- 

τ « 5  αϊιτω  χ α ι с т с р е » ;  t n t m e ir o v s ,  a l l «  μονούς π ρ ιβ β υ τ « p e u ;,  et xst« е и ѵ е хя-

StiVTo. Е гіи  жо такпй еппскопъ прпходімъ въ епархію ыитрополята, 
імв въ мѣстопребываоіе патріарха, гдѣ были и другіе еппскопы, 
то занішалъ мѣсто цржду епископами.

(3»,j S. Iren. ар. linseb. S, 24. Origen, contra Cels. 7. Ter lull, de 
v irgin. S. Epiphan. Expos, fid 2· Haer. 42. Euseb. de m artyr, cap. 
10. I I .  Clem. Alea . Horn, de dlvit. S. Cyprian, de virgin. Bieronym. 
E p. 15. de ascelr.
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своего пола, отлпчолпсь большею строгостію подвиговъ 
самоотречепія u умерщвлеиія плоти, u притомъ былп 
свободнѣе, чѣмъ дѣвы, въ избраиін подвиговъ и образа 
жизии; поэтому были многочнсленнѣе, и жило сначала 
большею частію въ вустыояхъ. На случав нарушепія 
такихъ обЬтовъ Аіікирскііі Соборъ далъ для своего вре- 
меви правило. Онь повелѣваетъ паказывать это пре- 
ступленіе епитпміею двоебрачныхъ, т. е. встуішввшхъ 
во второіі бракъ. Прп этомь надобио зааіѣтвть, что 1) 
правпло не говоритъ— в иельзя разумѣть — о монаше- 
ствующихъ, въ собственномъ смыслѣ, т. е. давшвхъ 
обЬтъ дѣвства прв полномъ пострижеіііи: ибо наруіпе- 
ыіе вхъ обѣтовъ ne можетъ быть судимо такъ сиисхо- 
двтельво; всѣ церковпыя правила наказываютъ за то 
гораздо строже (Вас. в. 18. 19. 60); a правило Анквр- 
скаго Собора имѣстъ вь ввду тѣхъ дѣвствеиннковъ 
первыхъ вѣковъ, о которыхъ ыы замѣтили; 2) самое 
ыарушеніе дЬвства вадобпо понвмать въ правилѣ не—  
то, что любодѣяпіе, a только вступленіе въ бракъ: ибо 
любодѣяніе даже ыірянъ ыаказывалось гораздо строже 
(Вас. в. 59. Григ. Нисс. 4). ІІо обыкновепная епити- 
мія второбрачиыхъ, палагаемая Собором-ь ва наруши- 
телей обѣта, была— одинъ годъ отлучепія отъ св. Ta
il нъ (Вас. в. 4. Лаодик. 1). Такую снисходвтельвость 
къ нарушающимъ свов обѣты можно объясявть только 
при замѣченныхъ условіяхъ касательво разумѣвія Ан- 
кврскаго вравила (“*). Это вмевио замѣтялъ св. Васв-

(5М) Такъ озъасвяютъ иравпло Вальсаыонъ, Зонара, Арпстинъ, 
Властарь, ІІпдаііонь. Славпвская кормчая, завыствовавъ врашмо пзъ 
одвого совращенваго сборяпка кавововъ (euvoÿt«}, иолагастъ. послѣ- 
дуа ему, нарушитсляиъ дѣвства четыре года отлучеиія. Ы оѳтоуже 
ешптшіа любодѣевъ, a ве двоебрачвыхъ, — какъ оііредѣлаетъ
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лііі великііі, π говоритъ: «опадотихъ дѣвахъ, обѣіцав- 
шихся Rory въ чистотѣ жпть, но потомъ впадпшхъ въ 
плотскія страсти и обѣтъ своіі нарушившихъ, Отцы 
ііаши, кротко сяисходя къ немощамъ пхъ, законопо- 
ложили: иринимать ихъ въ Церковь по прошествін года, 
установпвъ это по примѣру двоебрачвмхь. ЬІо дѣва есть 
не&Ьста Хрпстова: и какъ совокупляющагося съ чуѵкою 
жеиоіо пазываемъ прелюбодѣемъ, такъ и иоемшаго 
(въ бракъ) ді.пу. Дѣвою и;е имеііуется доброволыю по- 
святивиіая себяГосподу, отрекшался отъ брака u пред- 
почетшая жить во освященім.» (Вас. в. 18). Такимъ 
образомъ правила противъ иарушеііія обѣтовъ дѣвства 
съ течепіемъ времепв стали болѣе строги, особеішо, 
когда эти обЬты припяли полвміі образъ иіючества, 
опредЬлеппміі постаповлеіііями Церкви (іѵ всел. 16. 
VI всел. 40— *7. Двукр. 2 —6. Вас. в. 6. 19. 60 и пр.).

Тоже правпло Апкирскаго Собора запрещаетъ со- 
жптіе лицъ разиаго пола, въ ввдѣ братства (ως à S sk -  

çaiç) (5" j. Въ вѣкоторыхъ сектахъ это сожптіе, ввѣ вся- 
кихь заковныхъ узь, имѣло видъ духовиаго братства(4>0). 
У другихъ ово составляло простое сводіюе братство 
(σννεισχ·/.·:οι) (40'). Во всякомъ случаѣ такое сожитіе, водь 
какішъ бы то ііи было видомъ, иредосудительное само

подливвое правіио Собора. Сы. толкованіе въ слав кормчей. са . Вас. 
в. 22  cf. Aristen Schul, ad can . A ncyr- 19.

( 3Mj Въ нѣкоторы ѵь изданіяхъ: «s uSelfas. ПчШсвѵ.
(«··) S . Epiphan. h æ r. 63. 67. 78.
(··') ІІОДЪ ЭТІІМЪ іш евеыъ ет мяххоі и взвѣствы  быля такія 

лица разнаго пола. 8 . Gregor N ysi. de v irginilafe cap. 23. yuvstwt;
χχτα  το fotvioov  ?ѵѵосхоиѵтв$, a fcA so rq ra  ro taurqy  9Uftj3coi9tv ονομαξоѵте». S . 
Chrysostomi Ьμ^Xta  προς  του{ έχοντας n x p b tv ѳи$ ѵиѵвсаахтои;. ϋρρ. f .  6· 
Uietonym. Ep, ad Océan, et ad Eustocbium. Cf. Bevereg. ad can. Xi- 
cæu. 3.
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no себѣ и производввшее только соблазиы, ие могло 
быть шікогда тервимо въ прав. Церква (4®*).

20. Аще кто либо прелюбодіьііствовалъ , таковымь 
надлсѵситъ чрезь седмь лѣтъ прііти въ соаершеппос 
общепіе, no етепенямъ, къ тому ведущимъ.

Прелюбодѣііствомъ вь правплахъ Церкви вазывает- 
ся парувіеіііе супружескоіі вѣрности любодЬяніемъ 
сувруговъ съдругпмв, постороіівими лицаші. Оио всегда 
строже паказывается, чѣмъ блудъ: ибо иослѣднів для 
лида свободііаго, ве связавнаго законпьши узами съ ли· 
цемъ др^гаго пола , есть только его личиое престуц- 
леніе; a первое, кромѣ личпаго грѣха, есть еще оскор- 
бленіе святости брака, какь таинства, есть разторжеиіе 
закониыхъ узъ, соедиияющихъ два сочетавшіяся бра- 
комъ лица въ одну плоть, есть обида η зло для другаго 
супруга, в сверхъ того показываетъ буііство страсти 
и какую-то иенасытимость чувствепіюств, не обузды- 
ваеыоіі ни закономъ, іш естсственнымъ, дозволеввымь 
ся удовлетвореіііемъ. Но также прелюбодѣяніемъ пазы- 
вается в совокуплепіе, влв сожитіе свободиаго лвца съ 
чужию жеііою, влв съ чужвмъ мужемь (Вас. 18. Григ. 
Нисс, 4). Св. Василііі в.,строгів въ сиоихь правилахъ, 
полагаетъ въ ваказаиіе врелюбодѣямъ пятнадцатилѣт- 
вее отлученіе отъ св. Таинъ (Вас. в. 58 ), a св. Гри- 
горііі Нисскш —  осмыіадцатилѣтпие (Григ. Нисс. 4): 
Анкирскііі Соборъ—только седѵіилѣтііес. Его иравило 
првпято il на Ѵ'1 вселеііскомъ Соборѣ (пр. 87). Стевенв 
этаго отлучеиія раздѣлеиы бы литакь: одинь годъ от- 
лучепные стояли ввѣ Церкви, вьряду илачущихь, два

(т ) Ово бьио запрещпво и гражданскими законаип. Nov. 
Iustin. 123. Cod Theod. 19. Basilic, lib. 3. til 1. cap. 43. Сн. наше 
вадошеніе 3 нравпла Ник. Соб. выше стран. 287—289.
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года допускалвсь въ Церковь только для слутапія слова 
Божія; три года оставались въ часлѣ припадающпхъ; 
ссдьмоіі годъ стояла съ вЪрііымв, по безь пріобщенія 
св. Тапнъ,— h послѣ того уже саодобляеыы были тѣла 
и крови Христовоіі (Вас. 77) (,ог).

21. Женамъ, отъ прелюбодѣянгя зачавшимъ ииетре- 
бившимъ плчдъ , также занимающимся составленіемъ 
дѣтоіубителыіыхъ отравь, прежигшъ опредѣлепіемь 
возбранено было пргічащепге ев. Тат ь до кончипы: 
такъ и поетупають. Но шыскивая нѣчто болѣе снис- 
ходителыюе, мы опредѣлили таковымъ проходити 
десятилѣтнее покаяніе, no степенпмъ устаповлепиымъ.

Строгость прежішхъ наказаній за дѣтоубіііство, 
па которыя указываетъ правило Собора, оиравдывается 
важностію престувлевія, заключающагося въ встребле- 
ыіи плода во чреиѣ. Это злодѣяніе ые только тѣмъ уже 
болѣе тяжко , что соединяется еще съ прелюбодѣя- 
ніемъ, но и составллетъ убійство въ самомъ страввомъ 
и страшиомъ его явлевіи. Здѣсь сама ыать отнимаетъ 
ж взвьу того существа, которому сама жс дала жвзвь по 
закоиамъ природы, в усвлпвается ііопрать этазаконы; 
поражая человѣка, еще ве родввшагося, она ве столько 
воражаетъ его тѣло, еще не развитое в ве азшедшее 
ва свѣтъ, сколько водавляетъ жвзпь душв , уже ва- 
чавшеіі жить в ожввлять образуемое тѣ ло , въ соб- 
ственноіі утробѣ матерв (4М). Такимъ образоѵь тяжкое

(*“ ) Иваче раздѣляетъ св. Васплій в. степени 13-ти-лѣтнлго 
отлучевія. Сн сго правило 58.

(40t) Tertull. Apol. cap. 9. «Bomicidii feslinalio est proliibeii! 
■last t. Nec refert nalam quis eripiat aniinam , an nascenlem dislur- 
bet: bomo est, el qui estfu lurus el fruclus oiunis ja u iio  seuiiue est·» 
Idem Lnelant. lib. 6, cap. 20.
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преступдеиіе (ирелюбодѣяпіе) она рЬшается прикрыть 
злоыъ , еще тягчаіішвмъ. Ho по кротостн и чело- 
вѣколюбію, своііствеинымъ духу Отцевъ Церква, оип 
рѣпшлв смягчать первоначальныя праввла, которыми 
ввновныя въ таквхъ престувлевіяхъ лвшались св. Та- 
виъ на всю жизнь, до смерти. Вмѣсто того Аіікирскііі 
Соборъ назначаетъ имъ отлучевіе десятилЬтпее. Это 
подтвсрждено праввлами и св. Васвлія в. в VI вселен- 
скаго Собора (Вас. в. пр. 2. ѵі всел. 91). Равпому 
наказанію подвергаются η тѣ, которыя вамѣревно за- 
нвмаются орвготовлепіемъ смертоносныхъ отравъ в 
даютъ вхъ матерямъ, для аогублевія плода во чревѣ.

22. Виновные es еолъныхъ убіиствахъ да будутъ es 
разрядіь припадающихъ: совершенпаго же общенія да 
удостоиваіотся при концѣ жизии.

23. Виновныш  es певольныхъ убіистѳахъ прежиее 
опредѣлсніе повелѣваетъ es седмь лѣтъ достигати ео- 
вершеппаго общепія; новое же опредѣленге— исполняти 
пятилѣтнее время покаянія.

Различіе убіііствъ вольныхъ в меводьныхъ, самое 
строгое в точпое, дѣлаетъ св. Василііі всликій (врав. 8). 
Первыя онъ оиредѣляетъ ваказывать двадцатвлѣтнвмъ 
отлученіемъ отъ св. Тавнъ; вослѣднія—десятвлѣтнвмъ 
(up. 56. 57). Св. Григорііі Нвсскш в о л ь ы ы х ъ  убійцъ 
подвергаетъ отлученію на двадцать семь лѣтъ, a не- 
вольвыхъ— на воловввное время (прав. 5). Эта раз- 
ыость праввлъ, также какъ в допущенное Аыкврсквыъ 
Соборомъ измѣненіе врежнвхъ аостаиовленій, (о кото- 
рыхъ овъ самъ замѣчаеть), показываетъ только то, что 
ираввла даваемы былв врв разныхъ обстоятельствахъ 
времеив в самыхъ дѣлъ, требоваввівхъ разсужденія. 
Праввло Собора Анкирскаго о вольныхъ убійцахъ го-
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воритъ : «да будутъ въ разрядѣ припадающихъ» ; это 
зпачитъ, что оіш должны былн проііти всѣ степени по- 
каянія il остаиовиться иа степеии тѣ \ъ  , которые мо- 
лплись вь Церкви в-ь отдалевіо отъ вѣрныхъ, в ио 
совершеніи молитвы о кающихся, првиадшв подъ руку 
епвскопа, вмѣстѣ съ оглашенпымв должиы были выхо- 
днть изъ храма. На этоп-то степеіш иокаяиія, вольные 
убіііцы по правилу Собора должиы былн оставаться во 
всю жнзиь, и только при смерти удостоиться св. Таннъ. 
Общее же постаиовленіе о всѣхъ еаитиміяхъ , вазна- 
чеішыхъ древпими правилами, есть то, что въ упот- 
ребленіи ихъ пастырв Церквп, имѣюіціе власть вязать 
и рѣшнть, обязываются не кт> соблюдеиію только чв- 
сла лЬтъ, положспиыхъ правилами, no главаымъ обра- 
зомъ къ внимательному и благоразумному соображспію 
духовныхъ наказаиііі съ мѣрою виновішств, съ обстоя- 
тельствами грѣхопаденія , съ качествами и располо- 
женіями души кающеііся, съ мѣрою ревности и твер- 
доств ея въ водвигахъ покаянія, в т. д ., такъ что иа- 
стырямъ дается право и сокращать в продолжать по- 
ложенный правилами срокъ епвтвыііі, влв измѣнять 
самыіі ввдъ и степеив вхт> (1 всел. 12. іѵ всел. 16. 
Vi всел. 102. Вас. в. 3. 74. 84. Грвг. Ннсс. 4. 5).

24. Волхвукпціе, и послѣдующіе языческимъ обьіча- 
ямъ, или вводящге вь домы свои кого либо для ѳолшеб- 
ства, или ради очищенгя, да подвергаются правилу 
пятилгьтняго покаянгя, безъ пріобщенгя ce. Таипъ.

Волхвованіе, илв волшебство языческое было раз- 
выхъ родовъ в вмѣло разлвчвыя дѣвствія: иѣкоторые 
ввды его, какъ ыапр. разиыя гаданія, мпішыя враче- 
ванія отъ болѣзнеіі, влв заклвванія отъ иесчастііі, об- 
наружввалв только иевѣжество в суевѣріс язычества;
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др}гіе iiMmjn религіозпое употребленіе и соедапялвсь 
с і. ндолослужепіеагь, съ развыми грубыми и печистыми 
жсртвами u пр.; ішые бм.ш злопаміірсины u имѣлм 
іірямою цѣлію вредііть блажніімъ. Поэгому правпла 
Церкви относнгелыіо волхвованія были не одвнаковм: 
uо вообще всѣ впды его ne были терпішы въ Христіан- 
ствѣ , столько же по вечистмиъ , протнвнымъ вѣрѣ, 
понятіямъ певѣжества и лжевѣрія, с*ь ііпми соедвпяе- 
мымъ, сколько с по иравственко-злому вліянію ихъ иа 
душв Хрвстіаііскія п по вредиымъ для обіцества дѣп- 
ствіямъ и \ь . Соборъ Аикирскііі въ своемъ вравнлі. об- 
лачаетъ волхвующихъ гаданіемъ (оі χχτβμχηενομενοι), 
врачевавіемъ (έ-ι άνε-jpem φαρμχχειων) , очвшеніемъ отъ 
иавсдеыпмхъ другіши чаръ (-/.χΒαρσει), a т. η. Какъ 
тѣмъ, которые самв так. обр. волхвуіоть, такъ в прв- 
зыпающимъ вхъ къ себѣ для волхвованія, Соборъ опре- 
дкіяетъ  пятилѣтнее покаяиіе, безъ пріобщенія св. Та- 
инъ. Васвлііі в. в VI вселеискііі Соборъ подвергаютъ 
ихъ шестилѣтнеіі епнтиміп (Вас. в. 83. ѵі всел. 61), a 
другпхъ, болѣе зловредиыхъ волхвователеіі,— строжаіі- 
шему паказанію (Вас. в. 65. 72. сн. Грвгор. Нис. 3).

§ 41. Правпла CoSopa Неокесарійскаао.
Въ слЬдъ за Анкирскамъ Соборомъ, въ томч· же 

314, илв въ сл+»д. году , былъ Соборъ въ Неокссарів 
(въКаппадоків), подъ предсѣдательсгвомъ тогоже Вп- 
талія, еп. Антіохійскаго, которыіі былъ в паАнкврс- 
кодіъ Соборѣ. Здѣсь, въ Неокесаріи, составлсво 15 вра- 
вилт. отвосвтельно церковнаго благочааія, особевво 
вравствеішоств духовеііства.

/ .  Пресвитеръ, аще оженится, да гізвержень будетъ 
отъ своего чина. Аще же блудь или прелюбодѣиство
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сотворитъ: da будетъ совсгь.иъ гізгнанъ отъ общеиія 
церковнаго, и нгшеденъ въ разрядъ кающихся.

Запрещеніе свящеввослужвтелямъ вступать въ 
бракъ послѣ рукоположенія, (что вредиолагается въ 
иастояіцемъ праввлѣ Неокесаріііскаго Собора), осповы- 
вается на общемъ правплѣ Апостольскомъ о бракѣ лпцъ, 
состоящихъ въ клпрѣ. (Ааост. 26). Хотя Неокесарівс- 
кій Соборъ говоротъ только о пресвитерахъ: но все- 
ленскіе Соборы распростраііяютъ тѣже правила иа 
всѣхъ священнослужвтелеіі и даже ѵводіакововъ (п  
всел. 3. 6. сн. Аикир. 10). Но вт> Неокесарійскомь 
правилѣ есть особешюсть. Пресвитера, обличеннаго в ь 
блудѣ, или прелюбодЬяміи, о ііо  оовелѣваетъ не только 
лишать саиа, ыо и совсѣмъ изгонять отъ обіцепія цер- 
ковнаго и нвзводвть въ рядъ кающпхся мірянъ.— И з- 
вержеіііе изъ сана за такія преступлепія подтверж- 
дается в Апостольсквмв и другими правилаші. (Ап.
25. Вас. 3. 32. 51. 70). Но чтобы должпо было свя- 
щеннослужвтелей подвергать открытому покаяпію, съ 
отлучеиіемъ отъ Церквп,— этого нѣтъ въ другихъ пра- 
вилахъ. Напротивъ Апостольское правило прямо гово- 
ритъ: «еоискоиъ, илп пресвнтеръ, или діакоиъ, вт> блу- 
додѣянів, или въ клятвопрестуалспіи, или въ татьбѣ 
обличенпыіі, да будетъ взвержепъ отъ свящсниаго чвна, 
но да ne будетъ отлучевъ отъ общеііія церковиаго. Ибо 
Писаиіе глаголетъ : не отмстиши дважды за едино». 
(Апост. 25). И этому закону слѣдовалв всѣ Церквв. 
Соборы Африканскіе опредѣдяютъ: «на пресввтеровъ 
нлн діакововъ, облвченныхъ въ нѣкоемь тяжкогиъ грѣхѣ, 
неизбЬікпо удалякнцсмъ отъ свящепнослужсвія, ne воз- 
лагатв рукъ, яко ва кающвхся, влв яко на вЬрныхъ 
міряпъ». (Карѳ. 36). Св. Васвлііі в. также замѣчаетъ:
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«свящевиослужитель (ne толысо пресвитеръ, во и діа- 
конъ), соблудпвшііі, хотя должевъ пзверженъ быти отъ 
своего степени, н о , по нвзведепіи на мѣсто иірявъ, 
да ве отлучается отъ вріобщеиія; пбо древнее есть 
враввло, пзвергаемыхъ отъ свящеиваго сава, водвер- 
гатв сему токмо образу наказанія». (Вас. 3. св. 32. 51). 
Впрочемъ враввло НеокесаріВское можетъ вмѣть в тогь 
смыслъ, что если пресвитеръ, уже взверженвый взъ 
еава за преступленіе, свова ввадетъ въ тоже врестувле- 
ніе, то уже водлежвтъ отлучепію в общему съ другшш 
нокаяыію, какъ мірянииъ. (<0*) Въ такомь смыслЬ пра- 
ввло будетъ согласво съ обіцими постановленіями все- 
лснскоіі Церквв. (п  всел. 21. eu. Вас. 3).

2 . Жена , еовокупившаясп бракомъ cs двумя брать- 
ями , da будетъ отлучена отъ общепія церковнаго до 
смерти. 11 о при смерти , аще обѣщается разрушити 
бракъ no выздоровленіи, да будетъ no человѣколюбію 
допущена къ попаянію. Лще же умретъ жена , или 
мужъ въ такомь бракѣ, оетавшемуея трудно пока- 
яніе.

Бракъ между лицами , состоящими въ родствѣ , 
одвого влв двухъ родовъ, всегда былъ запрсіцаемъ 
въ Церкви, какъ кровосмѣшевіе (п  всел. 54). Въ та- 
комъ родствѣ, па какое указываетъ правпло Собора, 
бракъ до того ве терпвмъ вь Церкви, что отъ випов- 
выхъ вх вемъ заврещается даже приішмать покаяніе, до

(«») Такъ повято правпло в*ь новогречсской кормчей (π>ιδχΧων). 
Славлвская Корычал изеерженіе за вступлсаіе въ бракъ разумѣетъ вт> 
правіиѣ—какъ только запрещепіе свлщсннодѣііствія; а изгнаніе отъ 
общенія церковпаго за любодѣяніе объясняетъ, какъ совсршенноо 
извераіеніе изь Е л ір а  Это также согласнѣе съ древниии правилаиіі 
Церкви [ін. Vi всел. 3).
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тѣхъ поръ, пока они доброволыю не расторгнутъ без- 
чинпаго сожвтія. «Сів постановленія, говорвтъ св. Ва- 
спліп в. , преданы иамъ отъ св. Мужеіі, такт. что, 
аще кто будучи одержимъ страстію нечистою , воіі- 
детъ въ безчиішое совокупленій съ двумя сестрами, 
(или жеііа съ двумя братьямв) , то и бракомъ сіе ие 
иочитается , η въ церковное собраніе таковые пріем- 
лются не прежде, какъ по разлученіи другъ отъ дру- 
га.» (прав. 87). Так. обр. если оіш не разлучаются 
другъ огь друга, a остаются въ протввозакоппомъ со- 
житіи: то п лвшаются дерковваго общевія во все вре- 
мя сожвтія,— хотя бы то было до смертв. Такъ ва- 
добпо разум+.ть и праввло Неокесаріііскаго Собора. 
Хотя онъ гсворвтъ только о ж ен ахъ , сочетаваю- 
щвхся съ двумя братьямв (т. е. по смертв одиого съ 
другнмъ, его братомъ) : по вѣроятно такъ выражено 
□равило только no поводу случая , побудввшаго дать 
это оиредѣлеиіе; a въ сущпоств своеіі оно отпосвтся 
в къ мужу, вступающему въ бракъ съ двумя сестрамв. 
Толысо прв смерти таквхъ людей Соборъ дозволяетъ 
прііиять вхъ покаяніе, съ тЬмъ одвакоже , чтобы по 
выздоровлевів онв обѣщали бракъ своіі расторгвуть. 
Тогда , no праввлаыъ, опв приводятся къ полному 
очвщепію совЬсти покаяиіемъ: выенно , no праввламъ 
св. Васвлія велвкаго, подвергаются на столько жс вре- 
меии покаянія в лвшевія св. Таввъ , какъ прелюбо- 
дѣи , т. е. ііа пятпадцать лѣтъ. (Вас. в. 68. 76. 77. 
87) (м>). Еслв же упорствуя въ сожптіи, одвнъ азъ

(«>·) Вальсамовъ указываетъ на 78 правімо св. Васплія , гдѣ 
по слпченіа съ 77 нравилоиъ, такимъ кровосміішаикаиъ будто бы 
вазвачаетгц только сеаь лѣтъ покаавіа : но Вальсаыовъ ввдптъ 
только лоловиву 77 правпла, гдѣ св. Василій юворптъ о ираввлахъ
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супруговъ умираетъ: другому оставшемуся вт> живыхъ 
трудпо (Suvyjpr,i) покаяніе, — говорятъ св. Отцы Со- 
бора. Смыслъ этихъ словъ такоп , что п Церкви не 
легко довѣрпть покаяішо оставшагося лнца п допустпть 
его къ св. Таіінааіъ , η самому едіу трудно засвпдѣ- 
тельствовать истішвость u чпстоту раскаяиія u пока- 
зать его пдоды : ибо истиныое покаяніс въ такомъ 
грѣхѣ должно бы быть засвидѣтельствоваио растор- 
женіеиъ брака, —  что могло u должно быть сдѣлано 
только прп жпзіш обоихъ супруговъ. Расторжеіііе бра- 
ка смертію одиого изъ суируговъ ие заглаживаетъ пре- 
ступлеиія, общаго обовмъ имъ (<и).

3. Время покаянія, опредѣленпое для впадающихъ 
въ многобрачге, извѣстно: впрочеш обращепіе и вѣра 
ихь сокращаютъ время.

Многобрачіемъ (πολυγαμία) y св. Отцевъ и въ цер- 
ковпыхъ правилахъ ііазывается обыкновенио третііі п 
четвертып бракъ. 'Гакъ напр. говорптъ св. Василііі 
великііі: «троебрачвмхъ союзъ называется y насъуже 
ne бракомъ, ио многоженствомъ (πολυγαμία), или лучше

свопхъ предш ественвиковъ , a свое опредѣлепіе пзлагаетъ вы ш е, 
въ  вачалѣ  кавова, — вшенво о вввѣ  прелю бодѣявія. Т акъ  должво 
бы ть и no слвчевію  его правилъ 76, 75 в  68. С лавявская корычая 
по А рестпву ссмлаетея ва  62 п 63 праввла св. В асвлія: здЬсь хотя 
говорится совсѣмъ о другпхъ грѣ хахъ , во вазвачается  такж е еп в - 
тиыія прелю бодѣявія, т . е . 15 лѣтъ  отлучеві'я.

(4П) Слао. кир.ѵч. «вс удобо возыоівво живу оставш у покаявіе, 
ловеж е ве  и справвса, ви отсѣче беззаковваго брака своею волею 
и хотѣвіемт».» В альсановъ дополвяетъ : «  St ou ч ѵиѵч ***«-
S ta S a i ττ,ν /м та  тч» ѵу<іаѵ ίηβ ςχβ ιν  του теіоитеи уа/іоѵ, і  ціѵ ττκρων χάνων 

cvStv τι π β ρ ί  t o u t O 'J  f v j j ч, οίμαιι St ίν υ μ κ α ά ίί  ( ( ν α ι  το μΐ) « ξ ιω & » ) ν α ι  таитчѵ t o u  

хяХои ifoScau iv  t a t s  тсісѵткіаіс w m v o a t f , ЬрдоіоЦоѵ eurav, xcct «t μ ιν  

üyiavaua іи«ч γαμβν, π χρζδ ιχ$ > ιιετχ ι c i; /ктауеіаѵ , I t  St /лі}, r v s  е**І7)«іа5 

яяѵтяпагсѵ i%oί f>ar.iSr,τ ι τ z i.
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наказаннымъ блудомъ (πορνεία χ,ζχόλασμεντο). Посе.му il 
Господь самарянвпѣ, перемѣннвіпеіі пять мужеіі, гла- 
голетъ : егоже нынѣ гшаши, нѣсть ти мужъ, по- 
казуя тѣ м ъ , яко вступввшіе вт> многобрачіе уже не- 
достоііны нарвцатвся вменемъ мужа илп жены.» (прав. 
4) (<0>). Миогобрачіе, не изключая впроче.чъ и втораго 
брака, всегда водвергалось въ Церкви болЬе влв діе- 
иѣе продолжительиы.мъ епитпміямъ: но прежде Василія 
велнкаго ие’паходвмъ опредѣлеиныхъ ыа это аравилъ. 
Самъ же св. Bacu.iiü въ свовхъ опредѣлеиіяхъ частію 
осіювывается на обычаяхъ и првмѣрахъ прежііяго 
лремепн, частію съ  свопствеоиою ему точпостію самъ 
назпачаетъ мѣру епвтішіп (пр. 4. 50. 80). Такъ в 
Соборъ ІІеокесаріііскііі предполагаетъ вреаія вокаянія 
за грѣхв многобрачія извѣстиымъ (σαγης), разумѣя ко- 
нечио существовавшіе въ его вре.чя, и.іи въ его Цер- 
квв, обычаи. Во всякомъ же случаѣ пастырямъ ііре- 
достав.іяетъ соразмѣрять стсвеив наказамііі съ обра- 
золіъ самаго обращепія (вокаянія) в чувствомъ ві.ры 
кающвхся (,ββ).

4. Аще кто, воэісделѣвъ грѣха, рѣиштся сотворити 
его, но его памѣрепіе не приведется въ дѣііствіе, ви- 
димо ееть, яко блаюдатію избавленъ (4,°).

(4М) Cf. Constit. d p .  3, 2. Clem. Alex. Slrom. 3. pag. 46!. Bal· 
eamon. ad can. Basil. 80. Photii Nomoc. lit. 13 cap. 2. Malhai ß las-  
saris Syntagma: lit. y cap. 4.

(4D*j Опредѣлеваѣе степеяи покаянія многобрачныхь раскры· 
ты  y пасъ вь изложеніа указапнмхъ правилъ ев Вагидія в.

С10) В> иодлинпомъ взложеиіп правида указавъ и самыіі при-
м ѣ р ъ  ТІІКОГО с л у ч а л :  Έ α ν  Jipoyijxat Tt{ п н іи ц ч е я і  yuvetxoç , μ.-η ciäi) S t t ’i  

tpyov RÙTOU f, ιπ & υ μ η η ς ,  p a i v c T R t  , οτι ύπο Tvj{ χαριτος  tppvtèr,. В ъ  Т а -

камъ слупаѣ виновпыіі хотя не оодвсргастся оиредЬлснному за со- 
вершепіе преступленія наказанію, во но освобождаетсл отъ обя-
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5. Оглашенпыіі, входящіН вь церковь и стоящій ві> 
чітѣ оглашенпыхъ, обличет бывь во грѣхѣ , аще со- 
прѵчислепь бьілъ кв преклопяющпмъ колѣна , да низ- 
ведется es разрядъ слушающихъ писапія , преставъ 
отъ грѣха. Аще же и пребывая между слушающими 
согргьшитъ: да изгонится изъ Церкви (<и).

Подобное правиѵіо мы впдѣлп па Никеііскомъ (1 
всел.) Соборѣ (пр. 14). Тамъ при объяснепіп этого 
праввла, мы замѣтили , что вт> первые вѣка оглашеп- 
ные раздѣлялись ва два разряда: 1) только еще всту- 
пающихъ въ Церковь (οι μεν αρτι προσέρχονται), и 2) уже 
приготовлевныхъ къ крещевію (sc δε νδτη προσνιλ^βν). Пер- 
вые при священнодѣііствіп литургіи стояли въ цер- 
кви только до врсмеии чтепія Слова Боягіц в воуче- 
вій, n no выслушаиін ихъ выходили: почему в назы- 
вались только слушающими (ахроаипоі). Вторые оста- 
валнсь послѣ того еще до молевія Церкви объ огла- 
шенныхъ , во время котораго преклопялн колѣна, в 
потояіъ, при извѣстномъ возглашевіи діакова, выходили 
взъ Церквв : отсюда назвавіе колѣпа пренлопяющихъ 
(γσννχΐινοντες) (***). Итакъ оглашенпыхъ , сопричислеы- 
пыхъ уже къ этому второму разряду, но согрѣшав- 
шихъ , праввло Собора Неокесаршскаго повелЬваетъ 
визводить въ низшів рядь. Еслв же в здѣсь ве вспра-

заввостп очистить совѣеть покалніеиъ и епитвмісю, ло усмотрѣвію 
духовнаго отца.

(4И) В ъ  подлпнникѣ ягнѣс : χκτηχον μ ινος  , «*» Μ ίρ χ ο μ ίν ο ί  <t; 
χ υ ρ ια χ ο ν  IV  τ>) τω ν »αττ,χβνμιναν  τ α ξ : ι  ζ η χ ν ,  ο υ τ ο ; S t fc tn )  αμνρτχνω ν, l a y  

/ » y  -/еѵи хЯеѵшу ,  à x f o a a d e i /u g x c tt  а /ія ,в т а у ш ѵ |  СЙѴ S t  χ α ι αχροω μίνος  a /u c p -

таѵч, ’«5«Эгі»Эы. св. из.іожеаіе прлвіма въ славявской кормчей.
(*'*) Св. Гриіорія Пеокес. иравило 12. Также Вальсаыова, Зовара 

в Аристива на S Неокесар. правімо. св слав. корич. и ваше взло- 
жевіе 14 праввіа 1 всел. Собора: выше стр. 312. 313.
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вятся, и слова согрѣшотъ, опредѣляетъ изгоиять ихъ 
изъ Церкви (εζν5εισ5ύ>), т. е. ставить уже на время Бо- 
гослуженія не виутрп, a впѣ Церквн , вмѣстѣ съ от- 
лучеіінымп, илп такъ назвапііыми въ тЬ врсмеиа пла- 
чущгши (προσκλβιοντες).

6. Имѣющую во чревѣ подобаеть просвѣтити кре- 
щепгемъ , когда восхощетъ. Ибо пѣтъ въ семъ ника- 
кого общеигя y раэісдающія съ раждаемымъ : поелику 
въ ѵсповгьдапіи еобственное каждаго произволеніе по- 
казуетея.

Св. Собору вѣроятно представлено было отъ кого 
иибудь недоумѣпіе : можно ли совершить крещеніе 
надъ обращеппою кх вѣрѣ женщипою , когда она 
шіѣетъ во чревѣ? A причиною недоумЬиія могла быть 
мысль : не участпуетъ ли въ крещепіи матери и мда- 
депецъ ея, какъ еще не отдѣлившійся оть нея рожде- 
піемъ и составлшощш одну съ нею испзиь? Если уча- 
ствуетъ: то можетъ быть ве нужно было бы для него 
особое крещеіііе по рождеиіи; a вьпротивііоаіъ случаѣ 
соврршающееся падъ і і и м ъ  крещеніе не будетъ ли no· 
втореніе таинства, вопреки общнлъ правиламъ Церкви? 
Но св. Отцы разрѣшаютъ этп недоумѣнія, положи- 
тельно вы раж ая, что въ крещеніи не можетъ быть 
иичего общаго (ονδεν χοινωνβι) y матери съ ея младеіі- 
цемъ : и потому , что таинство крешепія , по саиому 
суіцеству таинства , не можетъ подлежать ни какимъ 
закоііамъ естественнаго общенія между ними , какъ и 
вообще всѣ таинства не сообщаются отъ одиого прі- 
емлющаго ихъ другому пепосредствеппо, a дѣйствуютъ 
раздѣлыю въ каждомъ человЬкѣ, такъ и потому , что 
таинство крещенія предваригелыю требуетъ отъ каж - 
даго озъ приступающихъ кь нему лвчнаго , свобод-
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uaro всповѣданія вѣры. Так. обр. вмѣющую во чревѣ, 
говорнтъ праввдо Собора, подобаетъ просвѣтити ісре- 
щепіе.и», когда восхогцеть, — разумѣя блвзкое, вли ие 
близкое время рожденія (4,s).

7. Пресвитеру на бракѣ двоетеіща не пиршество- 
вати. Ибо двоеугенецъ имѣетъ пужду въ покаяніи. 
Каісои же былъ бьі пресвитеръ , который .чрезь уча- 
ствованіе es пгіршествѣ одобрялъ бы таковые браки.

Православная Церковь, хотя никогда ве запреіцала 
втораго брака, по наставленію Апостола (1 Кор. 7: 39): 
но и не оставляла второбрачиыхъ безъ очищенія со- 
вѣсти епитвміею. Обыкновенно второбрачііые удаляемм 
были отъ св. прнчастія ііа о д и і і ъ  годъ (Вас. в. 4 ) .  

Напошшать объ этихъ праввлахъ второбрачныіиъ, ііа- 
лагать покаяпіе, иаблюдать за его всполиепіемъ, ра- 
зумѣется—долгь пресвитеровъ церковнмхъ ІІо участіе 
пресвитсра въ мірскихъ удовольствіяхъ и пвршествахъ 
втораго брака не будетъ ли протвворѣчіемъ обязаіпю- 
ств, лежащеіі на исмъ въ отпошеиіи къ двоеженцамъ? 
Или не будетъ ли поводомь для нпхъ — и какъ бы 
согласіемъ съ его стороны— къ ослабленію требовапііі 
св. Церкви ? Правпло Собора говорнтъ даже бо.іьше , 
что присутствіемъ на пиршествѣ вторыхъ браковъ цре- 
свитеръ безусловио одобрялъ бы такіе бракн, вопреки 
мысло о нихъ Церквв православноіі (*“).

8. Аще жена мірянша нѣкоего, прелюбодѣиствонавъ,

(,,г) Сн. ку)$яііоѵ и слав. кормч.
(,м) Въ і і о д л ш н о ы ъ  вмразптедьнѣе: rts ss«  о itpteßvrtpos Ь Si« 

тч« σν/χατχτ&ιμοιος t o «  Balsamon et Zonaras: «qui eo,
quod sit convivio acceptus, nuptiis bis aseenlialur». Слав. кормч: «пре- 
свитеръ, благословивъ двоеікеыца съ женою, отъ трапезы да отъ- 
идетъ.я
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обличепа будетъ въ томъ явпо : то онъ ne можетъ 
пріити нъ служеніе церкотое. Аще же no руко - 
по.іоін emu муока впадетъ въ прелободіьйство , mo 
онъ долженъ разаестися съ нею. Аще же сожи- 
тельстяуеть, lie можетъ касатися служенія , ему 
вручепнаго.

Апосто.іьскія правпла вообще запрещаютъ прини- 
мать въ к.іпръ міряиъ, вступагощпхъ оъ нечистое су- 
пружество, какъ иапр. съ женадш бсзчестнымн (Апост. 
18). Соотвѣтствеиііо тому, настоящее правило Собора 
ве дозволяетъ допускать въ церковиое служеиіс u тЬхъ, 
котормхъ жеиы послЬ бракосочетаііія облнчеиы въ 
невѣрпости. Но это постаиовленіе дополняется еще 
рѣшеніемъ вопроса : чтб дѣлать, еслп преступ.іенія 
жепы совершены и открыты уже послЬ рукопо.іоже- 
нія мужа въ свящепныіі сапъ ? Соборъ требуетъ ихъ 
развода (οφείλει «яеХиаоч abrnv) ,— какъ no общимъ зако- 
намъ супружества, Вожескимь и человѣческимъ, доз- 
воляющпмъ въ такихъ случаяхъ разводъ, такъ и по 
особенному уважешю свящегшаго сапа , которыіі ne 
долженъ быть оскорбляеагь печисготоіо подобнаго со- 
юза. Ибо пргиѣпляяііся скверподгьііцѣ, говорить Апо- 
столъ, едипо тѣлп есть (1 Кор. 6: 16). Апостолъ Па- 
велъ также положнтельно требуетъ, какъ одпо изъ 
условііі къ сохрапенію духовнаго сана, чтобы жены 
свяіцеіінослужителеіі были чисты , вѣрны во всемъ (1 
Тим. 3: 11). Если же священпослужитель ne хочетъ 
развестись съ  такою женою, правпло Собора ne поз- 
воляетъ е.иу удерживать право священподѣііствія (έχε- 
σΒχι της υπηρεσίας). VI вссленскій Соборъ η св. Василііі 
в. подтверждаютъ это опредѣлепіе, такъ что свящев- 
нослужителямъ , даже ио певѣдѣнію вступившимъ въ
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печпстые бракп, запрещаютъ свящепподѣіістпіе (ѵі всел. 
3. 26. Вас. в. 27) П -

9. Пресвитеръ , аще согрѣитвшій тѣломъ произве- 
денъ, и исповѣдуетъ, яко шрѣшгілъ прежде рукопо- 
ложепія, да не священиодѣііствуетъ, еохраняя прочія 
преимущестза , ради друіихъ доброд/ыпелеіі. Аіце же 
самъ не исповѣдуетъ , a обличеиъ быти нано не мо- 
жетъ: властет самъ въ себѣ.

10. Подобно и діаконъ , аще впадетъ въ тотъ же 
грѣхъ , да пизведенъ будетъ въ чгшъ простаго служи- 
теля Церкви.

Ес.іи грѣхъ любодѣянія ие терпимъ въ церков- 
но&гь клирѣ, в духовііыя лпца, обличенныя въ томъ, 
по правиламъ должиы быть извержены изъ свящ. сана 
(Ап. 25. Неокес. 1. и др.) : то уже безъ сомпѣнія и 
міряне, впавшіе въ этотъ грѣхъ, по дознаніи и облп- 
ченіи не могутъ быть приняты въ кдиръ (Ап. 61. 
ѲеоФ. Алекс. 3. 6). Но если бы случилось, что под- 
верженный этоыу грѣху, какишъ .іибо образоыъ (напр. 
оо недостатку строгаго испытанія), произведенъ былъ 
во свящепство , то правило Собора повелѣваетъ, по 
призоаніи вииовнаго , подвергать его запрещенію свя- 
щевводѣііствія , и только оставлять еиу нѣкоторыя

(*'·) Праввло Собора Неокесарійскаго говоритъ о явномь (<яѵ 
iXf/χ^Υ! fw spns ) облвчевіи жеаы въ преступленіп ; и только въ т а -  
комъ случаѣ требуетъ развода, когда т. е. прссту пленіе будетъ за- 
коввымь порядкошъ обличево и доказано. По грекоримскимъ за- 
ковамъ, которые ковечво вмѣетъ въ виду Соборъ, вв одви подо- 
зрѣвія ыужа, вв постороввіе доаосы η обвввсвія сами во себѣ ве 

и огла быть достаточвыив првчнвамв къ развиду. Даже для явваго 
облвчевія требовалось ве мевѣе пятв очевпдвыхъ свпдѣтелеіі, ко- 
торыыи въ особенвости ыоглв быть: саиъ мужъ, п блвжабшіе род- 
ствевввки его. Ud. Balsamo nis schol. ad caa. Neocæs. 8. M. Blastar.
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преішущества чести, еслп no другимъ отпотеніямъ онъ 
достоипъ того (*"). Такпмъ образомъ по правилу Нео- 
кесаріііскаго Собора онъ ne вовсе лшпается свящем- 
наго саиа. Но Соборы вселеискіе, и другіс великіе 
Отцы Церквп подтверждали, no точыоіі силЬ правидъ 
Апостольскихъ , изключать изъ клпра поставлеішыхъ 
во грѣхЬ, будетъ лп то дозяано испыгаіііемъ о жизна 
и х ъ , пли сами они сознаются (I вссл. 2. 9. 10. сн. 
Вас. в. 89. Vi всел. 21) (“’). Если же поставлегшыіі 
и самъ нс сознается , п ые можетъ быть обличеиъ 
очевпдиы.чц свпдѣтельствама другихъ : то властепъ 
самъ въ себѣ ; т .  е. тогда это оставляется на его со- 
вѣстн, и если онъ, скрывая па душѣ грѣхъ , вопреки 
правиламъ Церкви свящеыиодѣпствуетъ , то вся тя - 
жесть внны падаетъ иа иего одвого (4").

11. Во пресвитера презкде тридесяти лѣтъ, аще 
и no веему достоиный человѣкъ, да ne поставляется: 
но да оставится es ожидапги. Ибо Господь Іисусъ

(*'·) Baisamon: едх» τα  іХХа προνομία  των Ιερων7 ΙηΧονοτι TVjV μ ετα  
των ιερών xaütSpa», την «ν τω  Sr, O L Z Z ιω των ίγ ια ιμ α τω ν  μ ίτα Χ ίίφ ιν  хкс

Ітсря T I 9 « .

(■"’) Въ подлпввомъ составѣ правпда встрѣчаются ещеслова:
τ α  уа р  λ ο ιπ ά  α μ α ρ τ ή μ α τα , t f t j s a i l  β( і г о Л о і,  * «  т>)У - / t tp o S t i tx v  a f t t v a i .  С ла в -

ніькая Co прегрѣиіенія рукоположеніе прощаетъ. Но ковечво сіи слона 
вадобво понимать ве т а к ъ , чтобы рукоположевіе саио собою no- 
крывало какіё либо грѣха, a тавъ, что вѣкоторыа мевынія прегрѣ- 
ш евія, искревао исповѣдаавыя съ рао.капаіемъ, ве препятствуютъ 
рукоположевіт лпцъ, достойвыхъ no другимъ отвошевіяыъ.

(■"*) Слав. кормчая пзлагаетъ послѣдвюю мысль такъ : пва 
томъ само.мъ власть лежитъ, илп оставвтв свящепство, пліі служц- 
тв.п Hu правпда ne могуть допускать въ  такомь дѣлѣ ііроизвола; 
овп только оставляютъ ва совѣсти грѣхъ человѣка, и еслв овъ ве 
сознается, то сохравяють ему свящ енство, такъ какъ вѣтъ ясвой 
врпчивы къ лвшенію его сава.
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Xристосъ er, тридееятое лѣто креетнлся и пачалъ 
учити.

Это правпло подтвсрждено вт> послѣдствім VI все- 
ленскішъ Соборомх (прав. 14). Можно зиать no ооы- 
тамъ, какую важіюсть іім Ьегь зрѣлості. возраста въ та- 
комъ званіи, гді: постав.іенпыіі должепъ быть пасты- 
ремх il учителелгь другихъ , и руководствовать дру- 
гихъ столько же свопмъ прамѣромъ , сколько ы уче- 
ніедіъ. Вь дѣлахъ вѣры, совѣсти, иравствеішоі) жвз- 
ші, достошіство лица учащаго естесгвеппо , и болѣе, 
4%&гь въ другпхъ д ѣ лахъ , соизмѣряется по лѣтамъ 
его жизип , которая должва ручаться за зрѣлость его 
мыслеіі, оаытыость разсудка, твердость души, востоян- 
ство воли. Съ особсішою ыыслію св. Отцы указываютъ 
ііа примѣръ самаго Богочеловѣка, не ранѣе тридесяти 
лѣтъ встуиившаго на поприще своего вслпкаго слу- 
жеыія спасенію міра. Одинъ этотъ примѣръ ужс со- 
ставляетъ правило для прнзываемыхъ къ послѣдова- 
нію Христу въ томъ же елуженіп (4|·). Правило Неокеса- 
ріііскаго Собора не говоритъ о лѣтахъ возраста для 
прочізхъ священпослужіітслей ; ио лѣта ихть опредѣ- 
ляются надр)гихъ Соборахъ (ѵі всел. 14. ί 5. Карѳ. 22).

12. Аще істо es болѣзни просвѣщенъ крещепіемъ: то 
не можетъ произнедеиъ быти ао пресвитера', гібо вѣ- 
ра его не мпъ произаолепія , но отъ пужды : развѣ 
токмо no открывшейся es пемъ добродѣтели и вѣры, 
u ради скудости es людяхъ достоішыхъ.

(« ·) Это правало было общшиъ по всей Хрнст. Церкви. Віе- 
ronym. adv Julian. Hieios. Concil. Agath. (ό(>6) eau. 17. Coneil. Tolet. 4. 
can. 19 cf. Gregorii Naz. or. 40. Uo закону Мопсееву Левнты вступали 
въ свое служсніе также окодо 30 лѣт*ь. Ч іісл. 4, 3. 8, 24. *25. (по 
Араб. Cap. Самарит. тексту. LXX считаютъ 25 лѣтъ). cf. Bene reg. 
annot. ad can. Neocæs. 11.
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Въ первые вѣка многіе принимали св. крещеиіе 
въ болѣзняхъ, съ чаяніемъ получить чрезъ него всцѣ- 
леніе, нли иредъ смертію , чтобы съ очнщениою Та- 
мыствоыъ совѣстію иереііти изъ времешіоіі жизпв вь 
вѣчпую. Нѣкоторые намѣренио отлагали крещеиіе до 
послѣднихъ дяев жизни , хотя и иыѣли вЬру іі уже 
были въ чпелѣ оглашениыхъ. Cu. Церковь ве отка- 
зывала въ такихъ случаяхъ сообщать танпство св. 
Крещенія, хотя и ne одобряла таквхъ расчетовъ и 
отлагательства (Карѳ. 51). (4S0) Ho вмѣя въ воду, что 
крещеыіс въ болѣзни, илв при смертпоіі опасности, яв- 
ляется уже ве столько дѣломъ ыскреввяго произволе- 
вія в желавія вослѣдовать Христу, сколько дѣлоыъ 
вужды в страха, св. Отцы ве дозволялв крещенвыхъ 
такимъ образомъ, въ случаѣ ихъ выздоровлевія, произ- 
водить во свящеиство. Таково ираввло Неокесарііісхаго 
Собора: η это во мвогвхъ нримѣрахъ мы видіпіъ еще 
врежде Собора, въ самые первые вѣка (4SI). Впрочеыъ 
если кто лослѣ крещенія воказывалъ особеввые овыты 
искреиней вѣры в добродѣтелв , толіу вравила ве 
препятствовали получить и савъ священвыіі, особевио 
еслв былъ недостатокъ въ людяхъ , достоішыхъ сего 
сава.

^ 20) Tertull. de poenil. cap. S. S. Gregor. Nax. or. 40. S. 
Epiphan. Hoer. 28. Св. Григорій Богословъ так. обр. врещающвхся 
называетъ χριστο/απ^λοι, χριιτιμ-ποροι. loco supra, c it. крещеввые ва одрѣ 
болѣзва ишфли особое прозваніе, xJtmxos cliuicus, отъ греч. χλ«ν>ι— 
одръ. Euseb. H. Е. 6, 43. S. Syprian. Ер. 77.

(**') Въ вздоженів 50 правила Апостольсваго шы замѣти.ш, 
что когда Новатъ (ш в.) крещенвый ва одрѣ болѣзви, ио выздо- 
ровлевіп произведенъ былъ въ пресвитера, то клиръ и народъ но- 
читали его поставлевіе не запонвымъ, іюелику онъ былъ хХ ш хо і,—  

какъ объ этомъ свидѣтельствовалъ папа Корнелій—вь послаыіи кь 
Фабію Антіохійскоиу. Euseb. 6, 43.
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13. Сслъсків пресвитеры въ градскоЙ церкви ne мо- 
гутъ священнодѣйствовати, въ пргісутствіи епископа, 
или пресвитеровъ града. Аще же сіи въ отсутствіи, 
a сельекіа едипъ пршлашенъ для молитвы: то совер- 
шаетъ (священиодіъііствіе).

14. IIо хорепископьі , яко сослутгітели епископа, 
свящеипадѣиствуютъ и ѳъ градскоіі церкви , пріемля 
честь ради попеченгя о нгщихъ.

Церковиыя правила вообще весьма строго тре- 
бують, чтобы в.іасть каждаго еппскопа ограиичива- 
лась предѣлами его епархіи, служепіе каждаю  пре- 
свитера ііе только епархіею, къ котороіі оиъ прнвад- 
лежитъ, но a ввѣреныою ему церковію и опредѣлеп- 
нымъ приходоыъ (An. 14. 31. 35. 1 Всел. 15. 16. іѵ 
Всел. 6. 20. и пр). Do силѣ этихъ обіцпхъ аравпль 
посгаыовляется и то, чтобы иресвитеры сельскіе (s irt- 

χωριοι) ые свящеыводѣвствовали вх градскихъ церквахъ, 
въ мрисутствів, (какъ говоритъ Неокесарійскііі Соборъ), 
мѣстиаго епископа и клвра, т. е. —  разумѣется безъ 
позволенія перваго a согласія иослѣдпяго. Только въ 
случаѣ отсутствія градскихъ пресвитеровъ сельскимъ 
дозволяется, no првглашеиію прихожанъ, сь вѣдо.ма 
начальства, совершать свлщевиодЬііствіе въ вхъ церк- 
вахь. Неокесаріііскія правала ничего ые говорятъ о 
еавскоааѵь: ио изъ оиредѣлеііііі другохъ Соборовъ 
должио закдючать, п изъ практики церковноп извѣстио, 
что и епископамъ издревле не позволялось свящеііно- 
дѣііствовать въ чужихъ епархіяхъ, бсзъ соизволемія 
ыѣстнмхъ архіереевь. (сл. вышеуказ. правила и Сардик. 
12. η  Вссл. 20). (4И) Но хорепископы, вли ешіскопы

I » : )  ѵ і і і . Soerat. 5 , 1 4 .  Здѣсь историкъ Сократъ сказывастъ, 
какъ св. Златоусті· облачаль ЕииФанія Кипрскаго, за то, что тотъ
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уѣзднме (впкаріи епархіалыіыхх епискоиовъ), по пра- 
ви.іу [Іеокесаріискому, имѣли право свящешіодѣнство- 
вать во всі.хъ церквахъ діЬстпоп епархіи , какъ со- 
трудпикп главпаго епископа, п при томъ пмѣпшіе входъ 
во всѣ церкин его, по возложенполу на нихъ попеченію 
о бЬдныхъ, призрЬваедіыхъ вдрев.іе на церковиое нжди- 
всніе. Иліъ запреіцено было только поставлять по церк- 
вамъ свящешюслужптелей, безъ утвержденія главнаго 
епнскопа (Апкпр. 13. Аптіох. 10. r u  Всел. 14. Вас.
в. 89) ("·).

15. По первопачалыюму правилу діаконамъ седми 
быти дплжно, аще и весьма великъ градь. Въ семъ 
удистовѣрет будеши изъ книги дгьяніи Апастольсісихъ.

Такъ какь Церковь Апостольская служида во всѣхъ 
отношеніяхъ образцемъ устроііства древнпхъ право- 
славныхъ христіаііскихъ Церквеіі: то не удивительпо, 
что и примЬръ Аиостольскаго поставленія седми діа- 
коновъ (Дѣян. 6: 1 —  6) послужилъ образцемъ, или 
даже обратился въ прасило для миогихъ Церквен, от-

свящеынодѣйствовалъ въ Константввопольскихъ церквахъ, безъ его 
дозволевія.

(,2S) ЗаыЪчатсльво, что въ иолномъ составѣ Пеопесарійскаго 
ііравпла, хореішскопм вазываются ««s твпоѵты» έβδομον τα о»т ч :  По- 
ставіенные во образъ седмидееяти Апоетолоев,— и такъ вазываются 
ковсчво для отлпчія огъ главвыхъ епархіальвыхъ епцсконовъ , ко- 
торме призпаются преемніікамв хи Аиостоловъ* во это разлвчіе 
можно разумѣть раэвѣ только въ отвошевіи къ порядку Церк. уп- 
рлвленіл, въ которомъ хорешісковы были ввнсе епархіаіьвыхъ ар- 
хіерсевъ: a no свящсввоыу саву я no духовпыиъ правамъ енископ- 
с к п у ъ  вѣтъ причивы, отдѣлять хорепискоиовъ отъ прочвхъ епяс- 
коиовъ: іібо хорепископы nsit.ja на себЬ тотъ же санъ еивскоііскій, 
какъ η прочіе a всЬ епископы равно суть преемваки Апостоловъ. 
См пзложевіе Автіох. 10-го правпла, также Вальсаыона, Зовары и 
вь слав. коричеіі изъясііеыіе Неокесар. прав. 14.
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носителмю числа діакоыовъ. Хотя ііЬтъ ііричниы это 
ччсло почптать каноническимь, или веобходимымъ, 
u даже нужды Церквев могутъ требовать умноже- 
ыія діакоііовъ: одвакожь то весомнѣішо , что въ
первые вЬка шіогія Церкви вмѣли y ссбя нс болѣе 
семв діаконовь, по иримѣру Апостольскому (4ί1)· 
Если пра этомь вэять во внаманіе, что въ первые 
вѣка почтм каждыіі городъ, (и не рѣдко очень малыіі), 
съ вѣсколысимв селеніями составлялъ отдѣльную епар- 
хію, вліѣвшую своего епископа, в въ каждоыъ городѣ 
духовеиство сосредоточпвалось большею частію около 
каѳедры епискоаа и составляло его клиръ , ве рѣдко 
едипствениыіі въ цѣломъ городѣ, то можво думать , 
что семь діакововъ по этвмъ првчввамъ для каждаго 
города почпталось достаточііымъ, тѣмъ болѣе, что діа- 
кипм въ иачалѣ в поставлялись только для служенія 
еавсковамъ, в всиравлевія при ввхъ развыхъ церков- 
ныхъ должностеіі, a ве для пресвитеровъ, влв частвыхі» 
приходовъ. Только уже въ послѣдствів времевв, въ 
VII вѣкѣ вселенскііі п  Соборъ отмѣнилъ опредѣленіе 
Собора Неокесаріискаго (ѵі всел. 16).

§ 42. Иравпла Собора Гатрскаео.
ІІомѣстныіі Соборъ въ Гавгрѣ (Мвтрополіи Па- 

Флагонійскоіі , вь малоп Азів) былъ около 340 года

(4М) ііо  сввдѣтельетву древвиѵь церковны хь шісателей, св. 
Маркъ иоставидъ въ Церкви Алексавдрійской еемь діаконовъ, в 
вто чисдо додго тамъ сохравядось. (vid. ар. Ввѵвгед. ad can. Neocœs. 
15) Созоиевъ пишетъ, что даже въ его время въ Рамскои Церква 
быдо только семь діакововъ- Soxom H. Е . 7 ,19. A въ III вѣвѣ самъ' 
Рнмскій Епоскоігь Корвелій писалъ къ Фабію Eu. Автіохійскоиу, 
что UO иравилаыъ въ каждой поыѣстной Церквв, гдѣ есть епнсвопъ, 
обыкновенаи иоставляется г.емь діакововъ. Ар. ЕизеЬіит. H Е. 6, 42.
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uo P. X. Соборъ этогь состапился ио случаю распрост- 
раневія многихъ ложвмхъ мпѣніп Е встэфія , еппскопа 
Севастійскаго (въ Арменін), который прпнадлежалъ къ 
обществу Маювхеевъ п учвлъ гнушаться законыымъ 
брако&іъ вакъ препятствіемт. къ достиженію царствія 
небеснаго, презпрать церковиыя собранія , обряды и 
учрежденія, расторгать, подъ предлогомъ благочестія, 
семейныя н общественныя связи, и т. д. Противъ та- 
квхъ мнѣнііі, столько же вреднмхъ для Христіанскаго 
общества, сколько и весправедлпвыхъ п духу право- 
славвой Церкви противныхъ, Соборъ Гаигрскііі поста- 
новилъ свои (21) правила (“ “). Замѣчателыю, что этотъ 
вомѣстііыіі Соборъ соединилъ всѣ свои постановлеиія съ 
анаѳемою ва противумыслящпхъ,—т. е. Евстафіанъ и 
всѣхъ вхх послѣдователей во мнѣвіяхъ : чего не ви- 
двмъ на другвхъ Соборахъ. Анаѳема здѣсь озиачаетъ 
не только отлученіе отъ св. Таввъ и отъ Церкви, во 
и совершенное отсѣченіе отъ всего Христіанскаго обіце- 
ства. Причиною такой строгости соборвыхъ опредѣ- 
левій было краввее зло самаго ученія ЕвстаФІанъ, пе 
толысо протвву— Христіапскаго, во и вротивуобщест- 
венваго: вбо ово дѣііствительво подрывало самые ос- 
вовапія жвзви вравственной, Христіанской и общест- 
веввой.

1. Аще кто порицаетъ бракь и супруговъ вѣрныхъ и 
благочестипыхъ сожиѵгіе порицаетъ, яко ne могущихъ 
внѵти въ царствіе, да будетъ подь клятвою.

Мпѣвіе о бракѣ , изложенвое в осуждеввое въ

;««) Socrat. Н. Б . 2, 42.44. Sozom. 3,13. Въ Слав. Кормчей нз- 
ложено пославіе Гавгрскаго Собора въ Ариенію иротивъ Евстач>іанъ, 
h въ вснъ 19 правшгь соборвыхъ. За тѣ ііъ  изложево общее ихъ 
тоіковавіе.
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этоыъ правилЬ, было одпимъ пзть главныхъ мнѣнііі 
Евстэфія и его послѣдователеіі, протввъ которыхъ 
дѣвствовалъ Гангрскііі Соборъ. Но п прежде Евстзфія 
такое мнѣпіе было въ нѣкоторыхъ сектахъ II и III 
вѣка ("*). Самп Апостолы предупредили Христіанъ от- 
носитслыю подобныхъ лжеучеиій , назвавъ Христіаи- 
скіп бракъ чистымъ и супружество— нескверпымъ (Евр. 
13: 4), и даже тайною великою во образъ союза Хри- 
ста съ Церковію (Еф. 5: 32). Самъ Спаситель , хотя 
радп царствія небеснаго учнлъ предпочитать путь са - 
ыоотвержепія η креста всѣмъ отношепіялгь мірсктгь 
и союзамъ плотскимъ, по еже Богъ сочета, ие позво- 
ляетъ разлучати (Мат. 19: 6). A расторженіе супру- 
жества подъ впдомъ благочестія , или гиушеніл бра- 
комъ, какь препятствіемъ ла пути спасеиія, Апостолы 
называли лицемѣріемъ лжесловесниковъ, сожженныхъ въ 
своеіі совѣстгі (1 Тим. 4: 1. 2) η запретили своими 
положптельными правплали (Λα. 5. 51). Имѣя въ виду 
эти правила, Соборъ Гапгрскііі всѣхъ, не право порп- 
цагощихъ Христіанское супружество, предаетъ анаѳемѣ 
(άνο&εμ.» έστω), какъ людеіі, столько же протпвиыхъ духу 
Церкви , сколько злыхъ и вредныхъ для Христіан- 
скихх обществъ.

2 . Аще кто, съ блаіоговѣпіемъ и вѣрою ядущаго мясо, 
( кромѣ крови, идоложертвеннаго и удаалепиныJ, осу- 
ждаетъ, яко бы не ггмущаго упованія, да будетъ подъ 
клятвою.

{***) Извѣство, что бракъ отвергалп Мапохеп, Маркіовиты идр. 
Сатурнииъ до такой стспеви порпи,-ит> бракъ, что прііппсыва.гь ему 
пронсхождевіе от-ь сатаоы. S. Epiph. hær. 23. S. Iren. hær. I, 23. 
Ί акже осуждалп бракъ древніе раскольнпки, нзвѣстпые подъ име- 
немъ Енкратптовъ, Іерокситовъ, a др. Origen, in Math. pag. 357. S. 
Epiphan. hær 60. 67. Iren. ibid.
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Это опредѣлеіііе также, какъ и предъвдуіцее, ос- 
повано иа прлмыхт. правплахъ Апостольскпхъ, ne 
осуждающихъ употреблепія мясноіі пищіі, когда оно 
ие парушаетъ установлепнаго въ извѣстное врезія по- 
ста п пе обраіцается въ соблазпъ для ближсш^7> съ 
пемощпою совѣстію , также одобряющпхъ п не уяо- 
треблеіііе его во всякое время , ради подвига пстии- 
паго воздержапія и благочестія; но, накопецъ, осуж- 
дающпхъ и самое воздержаніе, когда оно есть только 
мпимое , только происходитъ отъ гнушеыія пнщею, 
какъ печистою и служащею будто бы препятствіемъ 
ко спассиію (Ап. 51. 53. 64. 69. си. Анкіір. 14). Апо- 
стольское также установленіе— воздерживаться Хри- 
стіаиамъ отъ кровн, идоложертвеинон ппши п удавле- 
нпіім (ДЬян. 15: 20. 21. сн. An. прав. 63).

3. Аще кто учитъ раба, подъ предлогомъ благочестія, 
презиратп господгиш, уклонятися отъ служеніп, м не 
сь усердіемъ u честію служити ему : да будетъ подъ 
клятвою.

Въ правилѣ разумѣется тотъ предлпгъ блаючестгя, 
{■ηρογχσΐζ ϋεοσφειχς), когда рабъ, ради предполагаемыхъ 
подвпговъ благочестія, самовольно оставляетъ своего 
господнна, ne хочетъ исполнять обязаиностеіі своихъ, 
почитая пхь препятствіемъ ко спасенію , или думая , 
что иевозможно совмЬстить ихъ съ обязанеостямн к-ь 
Ьогу. Для злыхъ рабовъ благочестіе съ такішп мыс- 
лями служптъ только предлогомъ къ освобождеішо 
себя отъ власти господскоіі : a для хорошихъ такія 
моѣііія могутъ быть источникомъ соблазновъ и возму- 
щеыііі совѣсти. Церковь никогда не одобряла подвиговъ 
благочесгія, соединяемыхъ съ самоволыіымъ наруши- 
ніемъ правъ в обязанностей общественныхъ, которыя
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самимъ Богомі. утверждевы іі освящены (1 Тим. 6: 1— 3. 
Тит. 2 :9 ) . Правила Апостоловъ и вселсііскпхъ Соборовъ 
запреіцалп и въ клиръ церковнып орннимать рабовъ. 
безъ увольвепія отъ господъ (Ап. 82. св. іѵ всел. 4).

4. Аще тпо о пресвитерп, , находящемся вь супру- 
жест»ѣ, разсуждаетъ, яко не достоить причащатися, 
когда онъ совершаетп литургію : да будетъ подъ клятвою.

По гвушенію бракомъ, ЕвстаФІаве говорили, что 
ве должно вричащевія принпмать отъ пресвитера. 
имѣющаго жену : какъ будто союзь супружества ве 
только дѣлаетъ его самаго не достойныиъ священно- 
дѣйств.овать, во отнпмаетъ силу и отъ таввства, имъ 
совершевнаго, илк лишаетъ тавнство чистоты и свя— 
тости , u самаго именп таннства (w ). He к-ь такохіу 
ли мнѣнію, хотя можетъ быть ве раздѣляя его, можетъ 
подавать (и подавало) воводъ усильвое требованіе 
Рпмскоп церкви, чтобы священнослужащія лица не- 
премѣнпо оставались внѣ супружества? Но и Апостоль- 
скія вравила , и вселеископ Церкви аоставовлевія вс 
подтверждаютъ такихъ требовавііі , и дажс прямо 
осуждаютъ ихъ , какъ излишнія и ве справедлввыя 
(Ав. 5. 51. π  всел. 13) (*“ ).

(«’) Socrat. 2, 43.
(4ί·) Сп. ваше пзложеніе 13 правіма ѵі всел Собора, и 3 пра- 

віма I всел. Собора. liana ГригоріЙ VU, чтобы поддержать этн 
поставовлевія своей Церввв, издадъ (1074) 6 y jjy , которою не только 
извергалъ всѣхъ ж еватыхъ свящеввослужителей, во и отлучалъ 
всѣхъ мірянь, првходпвшихъ к ъ  т і ік и м ъ  пресвитераиъ ва исповѣдь, 
а л а  даже т о і ь к о  л л я  слушавія двтургіи. Впрочешъ своя особеввая 
ымсль бьиа въ освовавіи такихъ поставовлевій: non liberari potest, 
сисадъ самъ Григорій, Ecclesia aservitute mundi, nisi liberenlur Cle- 
rici ab uxoiibus. Epist. 3 ,  7. cf. I.ehruch. d. K—rechts, v. Walter. 
% 212. Bonn. 1842
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5. Аще кто учитъ невозбраппо препебрегати домъ 
Божііі и бывающія въ немп собрангя: да будетп подп 
клятвою.

6. Аще кто кромѣ Церкви особо собранія состав- 
ляеть и презирая Церковь, церковпая творити хо- 
щеть, ne имѣя съ собою пресвитерапо волѣ епископа, 
да будеть подъ клятвою.

Еретикв и раскольвіжи, презирая церковиыя со- 
бранія православвыхъ, всегда обыкновенно составляли 
свои собранія , въ котормхъ совершали свои молевія, 
и для этаго нмѣли своо сборныя мѣста п своихъ к.ш- 
рикові·. Но не имѣя законнаго утвержденія и благо- 
датнаго освященія , такія собраиія суть ничто ііное, 
какъ самочинныя, по выражеяію св.· Васнлія вел., сбо- 
рпща (Вас. в. пр. 1), такія мѳленія, какъ основапныя 
на лжеученіп, суть илв то.іько суесловія (Лаод. 32. 37), 
заблуждеяія, или (въ ересяхъ болѣе грубыхъ) ху.ім 
ііа Бога: (Вас. тамже); такіе свящеввослужнгели лжс- 
ішепіім (Ааост. 47). Ааостольскія и другія аравпла 
даже заковныхъ служптелеп прав. Церкви подверга- 
ютъ пзверженію, еслп онп, отдѣляясь отъ своихъ ора- 
вославныхіь еппскоповъ , захотятъ составлять y себя 
отдѣльвыя собранія , подъ видомъ церковныхъ, и въ 
нихъ (а не въ церквахъ, назпаченныхъ имъ отъ епи- 
скопа), совершать свящевводѣвствія, въ кругу своихъ 
едивомышленввковъ , ве вокаряющвхся церковпому 
свящеввоначалію : вбо так. обр. поддерживаются ра- 
сколм н расвростравяются лжемысліе в безчивія въ 
народѣ (Ао. 31. Автіох. 2. Каро. 10. 11. Двукр. 13. 
Вас. в. 1). Въ особенностп вастояшія два правила 
Гавгрскаго Собора (5 и 6) вадаютъ всею силою своего 
суда ва тѣхъ изъ отдѣляющихся отъ вашев Церкви,
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которые нс хотятъ иыѣть общеиія молитвы съ в+>р- 
ііыміі чадамк едпноіі правос.іавноіі Церквп , a состав- 
ляя y себя свов собрапія , поручаютъ въ нихъ совер- 
шеніе молитвъ илп вовсс не освящеішыліъ лицамъ изъ 
своего общества , п.ш лиіпенііымъ свящ. саиа духов- 
H010 властію за порокн ; ио не хотятъ принять къ 
себЬ пастыреіі закоішыхъ, отъ православнаго священ- 
ноначалія ноставленііыхт·.

7. Аще кто церковпып плодопршюшенія пргимати, 
гіли риздавати впѣ церкви хощетъ, безъ воли еписко- 
па, ѵлп того, кому оии поручеиы , u не no его волѣ 
творити хощетъ: да будетъ подъ клятвою.

8. Аще кто даетъ , или пріемлеть плодопргшошепія 
мимо епиекопа, или поставлснпаіо управляти благот- 
порепіпми : и дающііі и пріемлющіи да будутъ подъ 
клптвою.

Доброхотііыя приііошенія отъ Хрисгіанъ въ Цер- 
ковь, на ыеобходимыя д ія  Ііогослуженія иогребносіи, 
также въ пользу свящеііиослужптелеіі и бѣдиыхъ, прп- 
зрѣваеыыхъ Церковію , обыкновеішо предстаиляеііы 
были саіиимъ епископамъ, которые, отдѣливъ нужпое 
для храма и Богослужеыія, прочее раздѣляли клиру и 
бЬдиымъ. Приношенія такія состояли изъ Богослужеб- 
ныхъ вещеіі, иапр.ѳиміаиа, хлѣба и ввпа для Евхаристш, 
u пр., также изъземныхъ плодовъ, разиыхъ припасовъ 
и денсгъ (4И). Клирики изъ ЕвстаФІаиъ паспльственно 
забирали всѣ такія пршіошеиія, и безъ воли еаископовъ, 
сами раздѣляли ихъ между собою , илп давалп, кому 
хотѣли. Кродіѣ безпорядковъ и иесправедливости, от-

(,29) Const. Ар, 2 , 23. 33. 7, 29. 8, 30. 40. Justin martyr. Аро- 
log. t .  66. 67. 2, 77. Tertull. Apol. cap. 39, Iren. hær. i ,3 2 .  Gregor. 
Nas. ep. 80, caet.
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сюда происходпло το зло , что миогія Церкви лпша- 
лпсь съ клпромъ своимъ необходимыхъ пособііі, также 
it мігогочпслеиііые бѣдные, содержимые на церкопиое 
пждпвепіе, оставались безь помоіціі. По этому то Со- 
боръ Гангрекііі такъ строго осуждаетъ за сіе ЕветаФІанъ 
(eu. A», op. 4. 38. 41).

9. Аіще кто дгьвствуетк, ѵли воздерѵсивается , уда- 
ляясь oms брака, no гнушепію п.ѵъ, a ne радп саиыя 
даброты и святыни дѣвства: да будетъ nods клят- 
вою (сіі. прав. 1. и Апост. 51).

10. Аще ісmo m s дѣвстнующихъ ради Господа бу~ 
детъ превозпоситися падъ бракоеочетавшимся; да бу- 
детъ nods клятвою.

11. Аще кто презираеіт творпщихъ вечери любви 
no вѣрѣ и созывающихs братію , es честь Господа , 
и ne хощетъ гімгъти общенія es muni, низкимъ почи- 
тая сіе; да будетъ подъ клятвою.

И звѣстио, что такое были въ первыя времеиа 
Церкви вечери любви (αγχπχή. Еіце при сампхъ Апо- 
столахъ вѣруюіціе, послѣ оріобщенія св. Таинъ, учре- 
ждали въ церкви общія трапезы, въ духѣ любви u ду- 
ховиаго веселія, въ которыхъ участвовали въ особен- 
ности бѣдыые, оо ориглашевію богатыхъ (Іуд. 10. 1 
Кор. 11: 20. слЬд.). ЕвстаФІане орезирали такое учре- 
ждеиіе и не хогѣли ориннмать участія въ ориглапіе- 
іііяхъ , оочитая это для себя пизкимъ (εξευτελιζβντες). 
Въ оослѣдствіо времени заорещено было только дѣ- 
лать такія вечери въ церквахъ (ѵі всел. 74. Лаод. 
28. Карѳ. 51).

12. Аще кто изъ мужей , ради мпимаго подвижки- 
чества, употребляетъ суровую одежду (,s#) , и якобы

(<3ej Подлин: mpißoXaia хрчтхс. Такъ называіась верхнап шп-
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oms сего получап праведность, осуждаетъ пиьхъ, ко~ 
торые съ благопргиичіемп носатъ иныя одѣянія (**'), 
ііли употребляютъ общую и обыкновенгемъ принятую 
одежду: да будетъ подъ клятвою.

13. Аще которая жена, ради мнгшаго подвижниче- 
ства, перемѣнитъ одѣянге , te вмѣсто обыкновенныя 
женскія одежды , облечется es мужскую , да будеіт 
подъ клятвою.

ЕвстаФІане, отличавшіеся глубокимъ лицемѣріемъ, 
носилп отлпчиуіо отъ всѣхъ обмкповеііныхъ одежду, 
суровую, длинпую η широкую, которая придавала п.мъ 
видъ не обыкновенныхъ подвижниковъ и фплософовъ. 
Соборъ Гапгрскііі впрочемъ не одежду осуждаетъ, a 
мечтаніе еретиковъ , которые такою одеждою хотѣлн 
доказывать свою праведпость и арезирали всѣ хъ , но- 
сившихъ обыкновенныя одежды , a особенно тел к о - 
выя, въ которыхъ Евстафіане пепремѣнно хотЬли ви- 
дѣть доказательства развращенія всѣхъ другпхъ, кро- 
мѣ ЕвстаФІапъ, людеіі. Но жепщины ихъ дѣлали еіце 
хуже. По убѣждепію своего учителя ЕвстаФІя , онѣ 
остригали свои волосы и вмѣсто женскихъ одеждъ 
одѣвались въ мужскія, такія же суровыя, думая вмѣстѣ

рокая и ддвнная одежда, н ав т ія , котпрую прежде восили фвлософы, 
a  потомъ употребляли и вѣкоторы е изъ Х ристіавъ , въ  особеввости 
т ѣ , которые отличались отт. другихъ строгимъ образомъ жизни ио- 
движвичес«ой, сояерцательной. Такую  одежду носилъ вапр. Т ер - 
тулліавъ  и даже вап п сал і въ похвалу ея  цѣлую квигу. Tertull. de 
pallio . cap . 4. ». cf. Euseb. H. E . 6 ,  19. 4 , 11. Этою-же одеждою 
отлвчалпсь Евстаф іане. Baisamon. τζιριβοΧαιον i t  το επάνω των αϋων- 
enyßXtfia іяяХоѵр. Д îd. et S ocrât. 2 f 43.

(**') П одлин: β-ηρουί. Baisamon, et Zonaras тя »чр ιχ* i f  χώματα. 
Это была обы квовенвая , обідеупотребптельнал одежда : изъ вро- 
стой ткави  носили ее всЬ сословія , a а зъ  шелку богаты я и знат- 
вѣйш ія лвца vide apud Beveregivm. anuot. ad can . gangr. 12.
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съ оовлеченіемъ женскихъ одеждъ освободить себя отъ 
всЬхъ слабостеіі своего пола, a подъ мужескою оде- 
жлою получить мужество духа ua пути спасенія ("*).

14. Auifi которая жена оставгтъ муѵеа и отъити 
восхощетп, гиушапсь бракомъ: да будетъ подь клятвою.

Православная Церковь иикакъ пе дозволяетъ про- 
извольныхъ разводовъ ыежду супругами: атѣмъ менѣе 
можстъ допускать, чтобы одвнъ изъ нихъ самовольно 
осіавлялъ другаго no гнушеиію бракомъ. Првчввы къ 
разводу совокупны&гь дѣііствіеыъ законовъ церковныхъ 
u гражданскихъ весьма строго огранпчены. Самыя по- 
бужденія благочестія, навр. желаыіе ииочества, сами 
по себѣ не могутъ быть достаточнымп првчвнами къ 
разводу, еслв нѣтъ обоюднаго согласія супруговъ ко 
вступлеііію въ впочество, если оіш имѣютъ сеыейство, 
еще требующее ихъ попеченія, и т. д . Гангрскій Со- 
боръ въ иастояіцеаіъ правилѣ гопоритъ о томъ гнуше- 
ыів браколъ, которое отлвчало секту БвстаФІанъ: они, 
представляя всякое супружество нечистыыъ в Бого- 
противиымъ, успѣвалв миогвѵь супруговъ склонять къ 
оставленію другъ друга. Но и одно разлученіе супру- 
говъ отъ сожительства, хотя бы и безъ развода, не 
позволительио: вбо еже Богь сочета, человѣкъ самъ не 
должеиъ разлучать, в какъ суііругв составляютъ плоть 
едину, то по слову Апостола, и мужъ своимъ тѣломь 
не владѣетъ ; a жена , и жепа своимъ тѣломъ не вла·

(<:*) Sozom. 3, 14. cf. Epistol. Synod· san g r., cauonibus p rae- 
flxain, ap. Beoereg. pandect. Нэъ жвтій сввтыхъ взвѣство, что в ѣ - 
которыя св. жевы подвизадвсь подъ вмеваив в одеждамп ыужески- 
ни, кавъ вапр. преи. Евфросинія Адексавдрійсвая (севт SÎ5), и др. 
Но вто было прввято пыи TOJbKO д і я  отвдечен ія отъ себя вввиавія 
яодскаго в собдазвовъ. Soxomen. 7, 16.
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дѣетъ, no мужъ. Такь перазрывеиъ по закопазіъ Бо- 
жескимъ Хріістіанскііі союзъ супружества (Еф. 5: 31.
1 Кор. 7: 4. 5. си. Апост. 5. 48. ѵі всел. 87. Карѳ. 
115. Вас. 3. 48 п Гапгр. 15) (“ *).

15. Аще кто дгытей своихъ оставляетъ u ne пита- 
етъ, u ne приводитъ къ подобающему благочсстію, no 
подъ предлогомъ отиіелытчества ne радитъ о пихъ: да 
будетъ подь клятвою.

16. Аще которыпдѣти, подъ предлогомъ благочестія, 
оставятъ евоыхъ родителей, патгаче вѣриыхъ, u ne 
воздадуть ішъ подобающія чеетгі, да будутъ подъ 
плятвою. Впрочемъ правовѣріе да будеть гиіи соблю- 
даеліо предпочтителыю.

Спаситель вашъ сказалъ: аще кто грпдетъ no мпѣ 
и не вознепавидитъ отца своего, и матсръ, и оісечу, и 
чадъ, гі братію и сестръ, егце же и душу саою, ne мо- 
эісеть быти моіі учепикъ (Лук. 14: 26). Но это не зиа- 
читъ, что послЬдоваиіе Христу непремѣнно требуетъ ос- 
тавлеиія родителеіі, илидѣтеіі, u всѣхъ узъ семеііствен- 
иыхъ; и можыо ли думать, чтобы крестъ Христовъ, воз- 
лагаемып иа насъ, состоялъ въ презрѣніи и ненависти 
къ толіу, что любать и почитать заставляетъ тотъ же 
закоиъ БожественныЁ? ne пріидохп, говорилъ в Спаси- 
тель, разорити законь, no иеполпити (Мат. 5: 17). За- 
копъ Хрисгов ь требуетъ только , чтобы любовь есте- 
ственмая къ родителямъ, къ дѣгязп», п пр. не была 
предпочитаема нама любвв Божсствеііноіі, требующеп 
себѣ no праву перваго и высшаго мѣста въ сердцѣ па- 
шемъ, чгобы узы сеыеііныя, и вообще .ѵіірскія ые стѣ- 
сня.ш , не подавляли въ душѣ стремлепііі высшпх-ь,

I4' 3) Гра«данскіе греко-римскіе закѳны о разводаѵь eu. і*Ао- 
tii  Яотое. (it. 13. cap. 14. Schul. Balsamouis.
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духоввыхъ, къ Богу, ко спасенію, къ жизни вѣчноіі; 
чтобы ио краііііеіі мѣрѣ обязаішости естествеииыя и 
обществеииыя не преиятсгвовали Хріістіанвиу вть пс- 
полиеыіп иеобходнмыхъ обязаііиостеіі къ Богу, въ вѣрѣ 
и благочестіи (Мат. 10: 37). Таквмь образомъ можно 
и должію исиолнять одіш облзашіости, напр. высшія— 
къ І>огу, не оставляя въ прснебрежеиіи другихь, нацр. 
кь родвтелямъ вли къ дѣтямъ ; a оставлепіе послѣд- 
ішхъ обязаніюстеіі не только пе оправдаетъ исмолне- 
ьія первыхъ, даже вовредвтъ ему: ибо дастть елу осио- 
ваніе ne правильное, духъ ие свободиып u ne чистыіі, 
достоннство ые аолііое, в ввдъ жертвы, Богу ие угод- 
иой, для людеіі предосудптелыіоіі, для совѣств пе шір- 
поіі. Но также несправедливо было бы обязанвостямъ 
къ Богу предпочитать обязаніюстп семеііыыя, или об- 
шественпыя, или любовь сстественнуш. «Правовѣріе 
(Ssoezfiuo) должно быть предпочтителыю соблюдаемо» 
говорять св. Отцы Собора Гангрскаго. Еслп бы иапр. 
радп любви родптельскоіі, иліі дѣтскиіі, потребовалось 
когда либо встииы ьѣры, илн правила благочестія прв- 
ііесгь въ жертву суетѣ, илв ложному вросвѣіценію в 
волыюмыслію, в ів выгодамъ житеііскв&гь, влв неспра- 
ведлнвости: пе виушнтъ лв тогда самая совѣсть истии- 
ному Хрвстіанішу отвергнуть внушенія такоп ы і і и м о і і  

любвв? Любовь, которая требуетъ таквхъ жертвъ, ие 
яіожетъ быть любовь вствнпая ; вбо она желаетъ зла 
человѣкѵ; ішкакое въ этомъ родѣ требованіе не можетъ 
почіітаться нравомть, вв естествеиныдіъ, и и  за с о і і н ы м  ь ,  

в всполнеіііе его ne составляетъ никакоіі обязаішости.
17. Аіце которая зісепа, ради мнимаго подвижниче- 

ства, осггрижетъ власіл свои, которыя далъ ей Богъ 
вь напомииапіе падчапенпости: да будетъ подъ клятвою.



3 8 4

Между прочими нелѣпывів ынѣніями ЕвстаФІаиъ 
было и то, что жеыщвыы, ради благочестія, доджны 
были остригать свои волосы: чѣмъ будто бы озиачалось 
восвященіе женъ Богу и освобожденіе отъ властв мужеіі, 
которую сретііки тѣ объявлялв препятствіемъ для женъ 
ko сиасенію (ш). Соборъ ne оставляетъ и этаго миѣпія 
безъ строгаго осуждевія, особешю ваіѣя въ виду слова 
самаго Апостола Павла : хощу васъ вѣдѣти, яко вся- 
кому мужу глава Христосъ есть, глава же зісепѣ мужь; 
всякъ муэн ъ молгітву дѣя, или пророчествуяіі покрытою 
главою, срамляетъ главу свою. И всяка окена, молитву 
дѣющая откровенною главою , срамляетъ главу свою; 
едино бо есть и тожде, еже быти острижениѣи. Аще 
бо ne покрывается жена, да стрижется ; аще ли же 
срамъ жепѣ стрищися, да покрывается. Мужъ убо ne 
должепъ есть покрывати главу, образъ и слава Божія 
сыи; жена же елава мужу ееты пѣеть бо мужъ отъ 
жены, no жена оть мужа. Въ васъ самѣхь судите, лѣпо 
ли есть женѣ откровеннѣіі Богу иолитися? Или u ne 
еамое естество учитъ вьі, яко мужъ убо, аще власы 
раститъ, безчестге ему есть; жена же, аще власы ра- 
ститъ, слава eh естъ; запе растіьпіе власовъ вмѣсто 
одѣянія дано бысть eu. Аще же кто мпится епорливь 
быти, мы такоѳаго обычая не имамьі, пиже Церкви 
Божгн (I Kop. 11: 3—8. 13— 16).

18. Аще кт о , ради мпнмаго поднижничества , по-

H:4J Epistola Syuod Gansr. ap Beveregium Pandect. 1 Cf. So- 
com 7,14. CU. тоікованіе въ славянской кормчей. Женщинамъ иолосы 
строчь было заіірещено и граждаыскіши закона&ш Римской иииеріи, 
a острвженвыхъ принимать въ кавія либо общественныя собранія. 
Lex Theodosii Ішр. vid. ap. Soxom. 7, 26. cf. Bevereg. aonot. ad can. 
17. Gangr.
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стится es день воскресньш: да будетъ подъ клятвою 
( e u .  А і і о с т .  6 і ) .

19. Аще кто изъ подвижпиковъ, безь тѣлесныя ну- 
жды, впзпосится и разрѣшаетъ посты, преданньіе къ 
общему соблюденію и хранилиле Церковію, пребывая 
притомъ вь полномъ разумѣ: да будетъ подъ кляпгвою.

Св. Отцы равно осуждаютъ и тѣхъ, которые по 
неумѣстному воздержавію, радв мнимаго иодвнжнпче- 
ства, a главное оо гиушенію тою или другою иищею, 
хотятъ однв соблюдать посгъ тогда , когда вся Цер- 
ковь по уважительнымъ орвчвнамъ разрѣшаетъ постъ, 
какъ мапр. въ дни воскреспые: такъ и тѣкъ, которые 
въ крѣпости тѣлесиоіі, безъ всякоіі ыужды, разрѣшаютъ 
для себя посты, воврекв уставовлеіііяи ь Церквв, ио- 
чигая і і х ъ  не важнымв, илв себя самнхъ счнтая уже 
выше этнхъ усгановленііі. Таковы и правила Апосголь- 
скія (Ап. 53. 64. 69). Но праввла осуждаюгъ только 
ынимое подвижничество и лвцеиЬрпыхъ подввжниковъ; 
a слѣд. и іюстъ иствнныиъ подвижникаиъ дозволяютъ 
соблюдать во всѣ дни, хотя бы и ые постиые, когда 
ихъ глубокое воздержаніе в твердыс обѣты того тре* 
буютъ; равно и разрЬшеыія поста ираввла не возбра- 
няютъ въ дни постные, вогда при сознаніи всеіі важ- 
ыоств ихъ, вискреынемъ желанів соблюсти, веиощв тЬ- 
лесныя нвкакъ ве довускаютъ ихъ строгаго собдюдевія.

20. Аще істо, пришедши «е надменіе, гнушаясь осуж- 
даеть соорапія въ чееть мученшовъ и соверщаемыя es 
пихъ служенія и памяти ихв: да будетъ цодъ клятвою.

Отвергнувъ такимъ образоыъ и предавъ анаѳем Ь 

всѣ ложныя мнѣнія Ё в с та Ф Іан ъ , a съ ваив и всЬхъ, 
имъ подобныхъ л ж е и ы с л и т е л е іі, св. Оіцы Собора дЬ- 
лаютъ слѣд. общес заключеніе свовхъ постановлеиііі,
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въ которомъ выражаютъ и общія для всѣхъ Христіанъ 
правила:

21. Сгя же пишемъ, поставляя преграды не тѣмъ, 
которые es Церкви Божіей , no писанію, подвижни- 
чествовати желаютъ, но тѣмъ, которые подвижт- 
чество пріетлютъ «ь поводъ гордости, возпосятся 
падъ живущими просто и , вопреки писаніямъ и цгр- 
ковньшъ правиламъ , вводятъ повости. Такиш  обра- 
зомъ мы п дѣвство, со смирепгемь соедипенное, чтимь, 
и воздержанге, cs честпостію и благочестіемъ соблю- 
даемое, пріемлемъ, и смиреішое отшельничество оть 
мірскихъ дѣлъ одобряемъ, и брачное честное еожи- 
тельство почѵтаемъ, и богатства cs правдою и благо- 
твореніемъ ne уничижаемъ; и простоту и малоцчпность 
одеждя, употребляемыхъ токмо радн попеченгя о тѣлѣ 
неизысканнаго , похваляемь, a ѵзнѣженнаго es мягкой 
одеждѣ хожденія отвращаемся; и домы Божіи по- 
читаемъ, и собранія бывающія es нихъ, яко евятыя и  
полезныя, пріемлемъ, не заключая благочестія es до- 
махъ, но почитая всякое лиьсто , созданное во имя 
Божге, и хожденіе es Церковъ Бот ію на пользу об- 
щую пріемлемъ: и избыточествующія благотворенін 
братій, no предапіямъ, ппсредствомъ Церкви, нищимъ 
бывающгя , ублажаемъ ; и , да речемъ вкратцѣ , же- 
лаемъ, да бывають es Церкви вся принятая отъ Бо- 
жественныхъ писапги и Апостольскихъ npedaniit.

§ 43. Правіица Собора Антіохійскаъо.

Въ IV вѣкѣ, do случаю многихъ смутъ и безпо- 
рядковъ На Востокѣ отъ сресеіі, весьма миого было 
соборовъ особеиио въ Аытіохіи, которая была митро- 
поліею Сиріи в всего (собственно такъ называеыаго)
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Востѳка. Тотъ Соборъ Антіохійскіи, отъ котораго ыы 
имЬеагь праввла, былъ въ 841 год у , когда епископы 
(писломъ около 100) собралвсь въ Антіохію, по при- 
глашеыію иып. Константія, для освящевія великолѣп- 
наго храма, освованнаго еще имп. Константивомъ в., 
no вриведевваго къ оковчанію только прв Коистаптіѣ. 
Послѣ этаго торжества собравшіеся епвскопы взложвли 
праввла no церковвому ѵправлевію, въ которыхъ впро- 
чеыъ болыпею частію повторены в водтверждены пра- 
вала Аоостольскія (4М).

1. Всѣ, дерзающіе нарушати опредгьленія еоятаго и 
ееликаго Собора, ве Никеи бывшаго, о септомъ празд- 
никѣ пасхи ,  да будуть отлучены оть общенія и от- 
вертепы отъ Церкви, аще продолжатъ любопрительно 
возставати противу сего устаноеленгя. И еіе речено 
о міряпахъ. Аще же кто изъ предетоятелеіі Церкви, 
епископоеъ, или священнослужителеи, послѣ сего опре- 
дѣленія, дерзнетъ къ разеращенію людей и кь возму- 
щенію церквеи, , оеобитиея и ео іудеями совершати 
паеху, таковаго святый Соборъ отнынѣ осуждаетъ 
быти чуждымь Церкви. И не токмо таковьіхъ Со- 
боръ отрѣшаеть отъ ce ященнослуженія, но и есѣхь , 
дерзающихъ быти вв общеніи св ними, no ихь гізвер- 
женгн изъ еаященстеа. Изверженные же лишаются и 
енѣшнія чести, какоеьія они были причастны no пра- 
виламь и no евященетву.

Извѣстно , что Никеііскій , і вселенскііі Соборъ, 
кромѣ опредѣленія догмата о Божествѣ Сыва Божія , 
завимался разсужденіемь в о времеви праздвованія 
пасхв. Хотя Апостольскія враввла уже касалвсь этаго

(“ ·) S  ocrât. 2, 8. Sozom. 3, 5. cf. Alhana*. Opp. T. I. pag. 834.
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□редмета, запрещая Христіаиамъ праздіювать пасху вт. 
одио время съ іудеями (Апост. прав. 7) (<и); ыо какъ 
этпми правилами не доволыіо еще ооредѣлялось самое 
время, или день пасхи Хрпстіанскоіі, и весогласія объ 
этолъ no всей Церкии продолжались: το I вселінскій 
Соборъ изъясннлъ u дополнилъ Апостольское установ- 
леніе о пасхѣ , положивъ совершать ее въ депь вос- 
кресныо, по полнолунін, бывающемъ въ весеннее рав- 
иоденствіе , или въ слѣдъ за ішмъ. Для опредѣленія 
иа будуіцее время ііасхалыімхъ границъ, равноденствія 
u полно.іуніи, принятъ бмлъ соборомь 19 лѣтнін лун- 
иыіі кругъ , такъ какъ послѣ этаго періода ыоволунія 
u полыол}ііія уже возвращаются на прежиія числа аіѣ- 
сяцевъ. Краііними предѣладш празднованія пасхи приз- 
ианы тѣже, какіе были и для пасхи іудеііскоіі, имеыио 
21 Марта, (въ которое было и весенвее равводепствіе 
во время Никеііскаго Собора), и 18 Апрѣля,— нотакъ, 
чтобы пасха Христіанская совершалась всегда послѣ 
іудеііскоп , въ день воскресныи , a если бы въ такоіі 
девь случилась и пасха іудеііская, то Христіанская 
должна быть отиесеііа иа слѣдующій девь воскресвыіі; 
наор., ес.іи— первая приходитъ въ 18 чвсло АпрЬля , 
воскресыыіі день , то послѣднля празднуется уже 23 
Аирѣля , которое составляетъ уже краіінііі предЬлъ 
праздыованія нашен васхи. Ооредѣденіе Никеііска- 
го Собора было возвѣщеио всЬмъ церквамъ и при- 
пято всеобідимъ правиломъ о пасхѣ; всѣ прежвія раз- 
погласія объ этомь предметѣ примиреіім (4;'т). Но оста-

I"·) См. ваше из-іожевіе указанваго правоіа А иостоіьскаго, 
іірв чемъ показаны и иричины разногілсій въ нервыхъ вѣкахъ о 
вреневи праздиовавія пасхи- Выше §  3S.

(<») Epist. Synod ар. Soerat. I, 9 Episl. iuiper. Constantini
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вались еще нѣкоторыя отдйльныя секты , которыя 
упорно держались іудейскаго времеви праздноваиіи иа- 
схи : и противъ нихъ-то езлагаегь свое правило Со- 
боръ Антіохіііскій (4М). Упорствующихъ онъ подвср- 
г а е т ъ — мірянъ отлученію отъ Церкви, a духовиыхъ— 
изверженію изъ сана, лишая ихъ даже впѣшнія чести 
(της εξω£εν τψ τ,ς) , т. е. не только лвшая священства, 
no и совсѣмъ изключая изъ духовнаго званія.

2. Всѣ входящге es церковь и слушающіе свящеиньія 
писанія, no no уклоненію отъ порядка, не учаетвую- 
щіе въ молитвахъ cв народомъ , или отѳращающгеся 
отъ причащенія ce. Евхаристіи, да будутъ отлучены 
отъ Церкви дотолѣ, какъ гісповѣдавшись и показавъ 
плоды покаянія, возмогутъ получить прощепіе. Д а  
ne будетъ же позволепо имѣти общепія съ отлучен-

ad eccles. post Nicaen. Concilium, ap. Euseb. de vi'a Coostaut. 3, 
14—18 cf. Sosomen. H. E. 1, 2*. Theodoret. 1, 9. Д ля  руководства 
яъ вмчвслевіюпасхальвыхъ вовоіувій провагь бьмъ луввый вругъ 
Александрійскій ; Алексавдрійсвой же Церкви предоставлево бьмо 
ежегодно повѣрать и объявлять сровъ васхи. Въдругихъ Церквахъ 
день пасхв возвѣщаемъ бьмъ ежеіодвыыи собораып (cu. Каре. Соб. 
прав. 43. 62. 84). Впрочеыъ no ве совершенпой точиости лувваго 
круга в Юліавскаго счислевіа времевв. котороиу слѣдовалп въ пер- 
вые в ѣ в а , вастоящее время равводевствій и полволувій бываетъ 
равѣе Никейскаго: только в ъ  церковвомъ счислевіп принято праэд- 
вовать пасху ве равѣе Иикейскаго равводевствія, которое было 21 
Марта. Но въ запкдвой Церкви, гдѣ Григоріемъ XIII (1382) введено 
вовое счислевіе времени, по котороыу вачало мѣсацевъ считаетса 
на 12 двей равѣе , чѣмъ no старом у, Юліанскоыу стилю, — пасха 
нраздвуетса равѣе восточвой, иногда цѣлымъ u Ьсяцемъ, в даже 
пргжде пасхи іудейской.

[*:л) Таковы бі.ив секты такъ ыазванвыхъ четыревадссатни- 
ков-ь (τίΐιαραοβ'ατιται), Тетрадптовг, Савватіанъ, А вдіанъ, u пр. So- 
етаі. S, 20. 4, 23. Sosom. 7 , 18. Bpiphan. hœr. 70. en. 11 всел. up. 
7. Лаодвк. 7.
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ными отъ общепія ,  ниже сходитися въ доліьі « мо- 
литгіся еъ находящимися впгь общенія церковнаго; и 
чуждающихся собранііі одноіі Церкви ne пргимати 
и ββ другоіі Церкви ("*). Аще же кто изъ епископовъ, 
или кто либо гізъ клира, окажется сообщающимся сь 
отлученными, да будетъ « самъ внѣ общенія церков- 
наго, яко производящіи замѣшательство въ чинѣцер- 
ковномъ.

Въ этомъ поставовленів совокупно повторяются 
праввла Апостольскія: 8—о непріобщающвхся Тѣла о 
Крова Хрвстовои прв свяіценнодѣііствів Литургіи, 9-е 
о првходящвхъ въ Церковь только ва краткое вреыя, 
и по выслушавів священнаго Пвсавія (чтенія посла- 
ній Авостольсквхъ и Еваагелія) выходящахъ азъ Цер- 
кви, tie no какой лвбо необходимости, a no одвов лѣ- 
иости η не терпѣвію простоять все время Бож. служ- 
бы; 10-е о не общеыів въмолвтвѣ съ отлучеввымв отъ 
Церкви, даже въ молвтвѣ домашнеіі; 12-е о не приня- 
тів отлучевныхъ отъ своен мѣствов Церкви въ дру- 
гихъ церквахъ. Также подтверждаются в наказанія, по- 
ложенныя въ правалахъ Апостольскахъ за варуиіевіе 
свхъ постаповлевій (^0).

3. Аще кто либо изь сеященнаго чипа, оставивъ своіі 
предѣлъ, прейдетъ вв другШ, потомъ совершенно пре-

(***) Такъ въ русскомъ пздавів правилъ. Поддин: μ-η *ξ«ιναι
« U M V ^ iä a e  r o t s  /14 t i j  « x x i i je ia  β υ ν ιυ χ ο / ι ιν ο ι;  ,  μ η χ ι  ■» іт ерк ίχχΧησιχ ύ π ο ί β -  

Х г а д я і τ ο υ ;  ev ttepat е х х /ч e ta  /14 a u » a y o /u v o u « . Э т И  выраясевія С И Д Ь Н ѣ е  И 

зваыеватеіьнѣе ; c j o b o  в ъ  c j o b o :  «ве дозволяется шодвться вмѣстѣ 
съ тѣмп , которые ве ыолатся со всею Цервовію ; ве сходящвхся 
(съ вѣрвыми) въ одной Церквп, ве принвыать в въ другой.» Так. 
обр. 8ТО нраввдо падаетъ ве тодько на от-іученвыхъ вообіце, во в 
въ особеввостп оа ервтиковъ и раскольвпковъ.

(«««) Cu в-іше издожевіе указаввыхъ праввлъ Апосто-іьскихъ.
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селясь, пребудеть es иномъ предѣлѣ долгое время : 
таковому не свпщеііподгькствовати, u наипаче, когда 
собственный епископъ призываетъ и убѣждаетъ его 
возвратитися es ceoi't приходъ, a o/ts не попипуется. 
Аще же и упорствовати будеть es безчинін : то со- 
вершенпо да будеть гшержепь отъ священпослуми-  
тельства, безь возможиости возстановленія es преж- 
нііі чииь. Аще же изверженпаго no ceil причипѣ прігі- 
метъ иный епископъ: то и сей да подлежить епити- 
.міи оть общаго Собора , яко нарушитель церковпыхъ 
постаноѳлепііі.

Здѣсь также подтверждаются правила Апостоль- 
скія (15. 1 6 \  уже повтореивмя Никеііскиэп», 1 Всс- 
денскимъ Собороиъ (пр. 16), и еще повторяемыя на 
многпхъ другихъ Соборахъ. Частаго ыапомиианія ихъ 
требовали безъ сомнѣыія повторявшіеся случаи нару- 
шевія ихъ. Отсюда м о і к н о  объясішть и  особениую 
строгость, ст> какою Соборъ Антіохіііскііі опредѣляетъ 
иаказаніе упорнымъ нарушителямъ сихъ правилъ: ви- 
новныхъ оігь повелѣваегь извергать нзъ саиа безъ на- 
дежды возстановленія, (ως μτ,κετι χωράν έχειν άποκαςασεως) ; 
чѣмъ озиачается tie временное только запрещеніе свя- 
щеннодѣііствіл , или удалеиіе отъ должности, ыо со- 
вершенное лиш ен іе  свящеыства.

4. Аще которьій епископь, изверженныи отъ сапа 
Соборомъ , гии пресвитеръ и діаконъ своимъ еписко- 
помь, дірзнетъ совериіати какую либо саященпую елу- 
жбу, епиекопъ ли no прежнему своему обычаю , или 
пресвитеръ, или діаконъ, таковому отнюдь ne позво- 
ляется на другомъ Соборѣ, im надежду возстановле- 
нія es прежній чинъ гшѣти , ниже до припесепія 
онравданія допущену бытн. ІІо « всѣ сообщающіеся
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еъ нгіми da будутъ отлучены птъ Церкви, м нагтачь, 
когда зная оеужденіе , произпесенное протту тако- 
выхъ, дерзиутъ имѣти общенге съ пими.

Апостольскія правила не дозволяютъ священно- 
служителядп. , праввлыю лишеннымъ своего сана за 
явиыя преступленія, касаться свяіценнослуженія, подъ 
опасеніемъ совершеннаго отсѣчеиія отъ Церкви (Апост. 
28). Антіохіаскііі Соборъ, повторяя тоже правило, еще 
далѣе простираетъ строгость наказанія ввновнмхъ : 
онъ не позволяетъ допускать ихъ даже до оправда- 
нія , вли давать имъ какую либо ыадежлу возстанов- 
лепія въ прежнііі санъ. Всѣхъ , вгтупающвхъ въ об- 
іценіе съ нпми , вовелѣваетъ отлучать отъ Церкви , 
если, зная объ осужденіи ихъ, дерзнутъ имѣть съни- 
ми общевіе. Правило такое простирается равно и на 
епископовъ, лвшенвыхъ сана Соборами, и прочихъ свя- 
щеннослужителеіі, пзвержеиныхъ отъ свящепства сво- 
нми епископамв. Это lie значитъ того, чтобы осуж- 
денпымъ своидш властядш ве давалось никакого права 
аппеляціи, или права обрашаться къ суду высшаго 
начальсгва , в отъ него искать оправдавія, еслв толь- 
ко, разумѣется , онв сознаютъ себя невраввлыю осу- 
ждевнммв и могутъ доказывать то законнымь по- 
рядкомъ. Какъ иравила самаго Антіохійскаго Собора, 
такъ в всѣхъ другвхъ, всегда даютъ такое право под- 
судимммъ (і Всел. 5. іі Всел. 6. іѵВсел. 9. св. Автіох.
6. 12. 14. и пр.) : во Соборъ Антіохійскій лвшаетъ 
сего права только тѣхъ, которые , илв прежде изслѣ- 
дованія и рѣшенія о нихъ высшаго суда, илв уже по 
дознаніи ихъ ввновноств в врв явиыхъ преступле- 
иіяхъ, садіи ссбя оправдываютъ, в не покорстпуя закон- 
ной властв и суду, хотятъ насильственно удержагь на
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себѣ свой санъ и дѣйствовать его правамв. Такіе по 
сираведливости лишаются своего сана иа всегда и ne 
довускаются до оправданія, какъ постановплъ потомъ и 
II вселевскій Соборъ, и др. (и всел. прав. 6. Сардик. 
14. Карѳ. 28. Вас. 88) (“ '). Хотя бы даже судъ мѣ- 
ствой власти былъ не справедливъ в певвнность осу- 
гкденыаго не сомнѣнна, одвакожь правила повелѣваютъ 
оставаться ему подъ наложенньшъ запрещеніемъ, до- 
толѣ , пока выстимъ судомъ овъ ne будетъ вполнѣ 
оправданъ (см. тѣже правила η Карѳ. 38). Равпымъ 
обр. всѣмъ другвмъ, и клврвкамъ в ліірянамъ, правила 
запрещаютъ имѣть общевіе с ь находящимвся подъ за- 
прещеніемъ, до оковчательнаго рѣшенія вхъ дѣлъ (Ап. 
32. Вас. 88. ѲеоФ. 4). Этв праввла въ древпія времена 
паправлены былв особевво противъ еретпчествующихъ 
властей духовяыхъ в соборовъ, которые привимали къ 
себѣ отлученныхъ, влв взвержепныхъ азъ сапа право- 
славною Церковію, и, объявляя ихъ неправилыю осу- 
жлевными, возвращали пмъ прежнія достоипства η права: 
отчего п еретическія общества усилпвалпсь, η вг цер- 
ковпомъ порядкѣ провсходвли краіінія замѣшательства, 
a недостойные свяідевнослужителв оставалвсь безъ 
ваказавія и исправленія (сн. і всел. 5) (*“).

(**') Vid. Baltamon el Zonar, ad can. Anlioch. Слав. кормч. 
TOJROB. иа 4 Антіох. оравнло.

(««) Изложевпос здѣсь правило АвтіохШскаго Собора бьмо чи- 
тано ua tv всел. Соборѣ, (act. іѵ) утверждено и приведеяо въ испол- 
веніе протпвъ Діоскора епископа Алексавдрійскаго, которыЦ ве смо- 
тря ва извержевіе его Соборомъ, не иереставаіъ вазывать себм еии 
гкопомъ и оставался въ общевіа y Евтвхіавъ. Когда св. Аѳана< ія 
Алекс. в св. Златоуста нпзложпли соборы, no гіи св. ыу.ки ве призпа- 
валп себя взвержевныыи, то имъ указывали на ото Антіохійское нра- 
ввло в отвергалв всякое ихъ оправдавіе. Но св. АеанасШ и Златоустъ 
тогда ве призвали н силы этаго праввла Ибо онн былв осуждсиы
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5. Аще которыіі пресвитеръ, u jh  діакопъ, презрѣпп 
своего ешскопа, отлучить самъ себя отъ Церкви, и 
пачпетъ творити особыя собранія и поставитъ жерт- 
венникъ, a призываемыіі Епископомъ ne покорится, и 
бывъ призываемъ единожды и дважды, ne поелушаетп: 
таковыіі да будетъ совершепно изверженъ изь евоего 
чипа, н отпюдь ne можетъ до служенія допущепъ быти, 
ішже паки воспріяти прежпюю еаою честь. Аще же 
упорепъ будеть, возмущап Церковь и возставая про- 
тивь пея: mo, яко мятежпикъ, да будетъ укрощаемъ 
внѣшнею властію.

Это правило Апостольское (31). Антіохіііскій Соборъ 
только дополняетъ его особеннымъ првбавленіемъ,—  
тѣіиъ, ч т о  упорпо возстающіе иротивъ своихъ законныхъ 
властеіі (духовныхъ) священпослужвтсли должны быть 
преданы суду властв гражданскоіі. Такое поетановлепіе 
есть слѣдствіе отношеній Церквв къ Государству, илв 
властв духовной къ граждапской. Церковь, дЬйствуя во 
всѣхъ дѣлахъ судомь духовпымъ, увѣщаваетъ, обли- 
чаетъ, подвсргая виновныхъ болЬе, илв меііѣе строгимъ 
□равнламъ покаяиія , наконецъ отлучаетъ отъ своего 
общеыія упорныхъ парушителей своихъ законовъ: но она 
не присвояетъ себЬ надъ иіши внѣшияго суда и внѣіп- 
нихъ, принудителыіыхъ мѣръ къ тому, чтобы обузды-

нрежде, неж елі бьма доказавы пропзиесевныа на ввхъ обвввевія, 
іірежде, веж елі были взслѣдовавы вхъ оправдавія; самые соборы, 
ихъ осудившіе, состоіми взъ дячныхъ враговъ в х ъ ; првтонъ они 
бьмо судиыы болыиею частію заочно, безъ личваго ихъ присутствія 
предь обвіінптеі/іин, которые вэбѣгада его; наковецъ в осуждевіе 
иѵъ бы ю  постановдено ве едивогласно всѣми судіяив , но только 
вастоявіемъ сильвѣКиівхг, илп хвтростію праговъ. (Ірвтаввхъ  об- 
стоятедьвтвахъ АвтіохіЗское правило ue uorju  виѣть силы Soerat. 
6  18. Sosom. 8, 26
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вать ихъ дерзость и буиство. Между ті.мт. и эти мѣры 
дѣлаются ыеобходпмыми, тогда, когда буііные иепо- 
коряются ея кроткимъ ыѣрамъ, когда судъ духовиый 
ilе достаточво дѣііствуетъ иа ожесточенную совЬсть 
вхъ. Тогда она предаетъ ихъ суду гражданскому. Судъ 
этотъ, дѣйствуя своими мѣрами, иногда силоіі, обузды- 
ваетъ ихъ; онъ судитъ ихъ вмЬстѣ,— и какъ наруши- 
телей церк. законовъ, которыя, въ союзѣ Церквв и 
Государства, онъ охраняетъ и защ ищ аетъ,—  в какъ 
преступниковъ государствеииыхх; вбо по силѣ этого 
союза, нарушеиіе мира Церкви производитъ безворядки 
и въ ж і і з і к і  общественной, u  Государство, ограждая 
спокойствіе первой, охрапяетъ тѣмъ самымъ и благо 
послѣдней. Такимъ образомъ преданіе граждапскому 
суду людей, вепокорвыхъ суду церковному, становится 
равно необходимо в для Церквв и для граждавскаго 
обідества: и это было всеобщимъ в постояііиыиъ пра- 
ввдоагь, вовсюду, гдѣ Церковь в Государство соедипя- 
лись между собою добрымъ союзомъ (см. Карѳ. 59. 
64. 78. Соб. двукр. 9).

6. Аще кто слоимъ еппскопомъ отлучепь оть общенгя 
церковнаго: таковаго другимь епископамъ ne прежде 
пріимати вь общеніе, развіъ когда своимъ епископомs 
принятъ будеть, или когда составится соборъ, и опъ 
представъ принеееть оправдапіе, н убѣдшь соборъ, по- 
лучитъ отъ пего иное о себіь рѣшеніе. Тоже опредѣ- 
леніе да соблюдаешся для міряпъ, и для всіьхъ со- 
стоящи^ъ ве клирѣ.

Авостольскія правила опредѣлили, что отлучеи- 
наго епископомъ нокто не должеііъ приниыать въ обще- 
віе и разрѣшать, кроыѣ самаго отлучивгааго еввскова 
(Авост. 12. 16. 32). Автіохівскііі Соборъ доволвяетъ
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тѣ оравила, дозво.іяя отлученпому обращаться къ Со- 
бору и отъ него искать себѣ разрЬшенія, понадлежа- 
щемъ оправданіи. Если успѣегь доказать предъ Собо- 
ромъ свою иевинность, то паложеыное ва него ениско- 
помъ отлученіе можетъ быть снято в опъ снова бу- 
детъ прннятъ въ церковное общеиіе. Тоже опредѣ- 
ляютъ правила всѣхъ другихъ Соборовъ (1 Всел. 5. 
h всел. 6. Сардик. 13. Карѳ. 11 и op.).

7 . Никого изъ страппыхь не прггшати безъ мирпыхъ 
граматъ.

8. Сельскіе пресвитеры ne посылаютъ каноническихъ 
посланііц развѣ только къ сосѣднимъ епископамъ по- 
слангя посылаютъ. A  сущге безъ порока хорепископы 
даютъ мгірпыя граматы.

Мирными граматами (’ειρηνικά γραμματα) назывались 
епископскія сввдѣтельства, вручаемыя клирикамь прв 
отправленіи ихъ въ чужія епархіи, съ прописапіемъ, 
что опи православыы, ие состоягь подъ запреіценіемъ, 
пе лпшены добраго мнѣнія, и потому могутъ быть 
приняты епископами другихъ епархіп въ мирѣ (4,s). 
Также называлисі. и граматы , даваемыя отъ еписко- 
повт. бѣднымъ, со свидѣтельствомъ о вхъ пстииной 
бѣдности и правахъ на мвлосердіе и помощь (іѵ всел. 
11) (**'). Еще Апостольскія правила запрещали еписко- 
памъ принимать чужихъ клириковъ безъ такихъ гра- 
матъ, и особенно допускать къ церковному служенію 
(Апост. 12. 33). Соборы въ разныя времена также 
□одтверждалв эти праввла , по опасенію , чтобы не 
былп принимаемы вт> общеніе съ православными ере- 
тики, или взвержепные изь сана свяіцеііиослужители

(,,J) Baliamon. Zonaras ad can. II. Chalced. et Apost. 33.
(«·} C u. n a m e  и зл и ж о и іе  у к а з а в п а г о  п р а в іи а  іѵ  b c c j  С о б о р а .
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(іѵ все.і. 19). Съ тою же цѣлію клнрики іюлучалп отъ 
своихъ епвскоіісвъ граматы каноническія (хяѵоѵимс), въ 
которыхъ заключалось свпдѣтельство о вхъ правиль- 
номъ поставлеиіи и законпомъ служеніи, и съ которыми 
клираки повсюду (а безъ ивхъ нвгдѣ не) моіми быть до- 
пуіцены къ священнодѣііствію (Лаод. 41). Этв граматы 
иазывалвсь также представителыіыми (аітяхка) ("“). 
Такъ какъ пресвитеры не вмѣютъ права рукоположенія, 
илн поставленія другвхъ во священство , a это есть 
исключвтельное право епископовъ: то Соборъ Антіо- 
хійскій в запрещаетъ пресввтераыъ давать отъ себя 
другимъ канонвческія граматы, предоставляя это еавс- 
кооамъ. Но в хорепвскопамъ (ввкаріямъ), извѣстнымъ 
своею безпорочностію в чвстотою вѣры , дозволяетъ 
давать только мирпыя, a lie каноиическія граматы. Ибо 
поставленіе свящеішослужителей ие отъ нвхъ за- 
вис+.ло , a отъ главныхъ еоархіальыыхъ епископовъ. 
Только ири отправлеіііи клврвковъ въ сосѣднія блв- 
жайшія епархів , дозволяетъ правило Собора ста- 
рѣйшішъ пресввтсралгь давать ішъ отъ себя частныя 
свидѣтельства, въ ввдѣ рекомендательныхъ писемъ 
(επιςολη) къ сосѣдііимъ ешігкопаыъ (“*).

(44*; Balsamon ad can. 41 baodic: xavovix*« і п ч о і х і  τ«$ s u « « ι- 

χ«5 χαι itpivtjxzi ίνομχξιι. Idem Zonaras. ibidem et ad can. Antioch. 8. 
Тѣже граиаты въ занадвой церкви пазывалісь form ats: потону что 
ва виѵъ бьил печать еішсвопсвая. forma. Каноническими граматами 
вазывалвсь и тѣ , котормя саіш епископы пересьмадв отъ себя другь 
къ другу, съ пзложрніешъ своего всповѣдавіл вѣры, особенао по всту- 
ш еніи на каёедры, lim съ вздоженіеиъ церковвыхъ правіиъ ва раз- 
вы е случаа. Сдавявгк. перев.: грпмпты стлвильмыя, правильныл.

(«·) Такь ыожно понинать правило Собора соибразво пред- 
ставіающеиуся въ немъ раздѣленіш ыыслей: του* <» »»ч
χω ραις  xocvovcxag tn iç o ix i  μνι StSovat, >5 προς μονούς τους  уеітвѵх; ιηιαχοπβυ;

ιπιυτοϊχς ехявуяш. 1 акая же ыысль, какъ y васъ, удержана въ русс-
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9. Въ каждок области епископамъ должно вѣдати 
епископа , es митрополіи начальстаующаго и имѣю-  
щаго попечеше о всеіі области, такп какъ es митро- 
полію отвсюду стекаются всѣ, имѣющіе дѣла. По 
сему разсуждепо, чтобы онъ и честію преимущество- 
еалъ, и чтобьі прочге епископы ничего особенно важ- 
наго не дгьлали безь него no древле припятому отъ 
Отецъ нашихъ правилу, кромѣ того тоісмо, что от- 
ноеится до епархіи , припадлежащеи каждому изβ 
нихs, и до селеній, состоящихь es ея предѣлахъ. Далѣе 
же da ne покушается что либо творити безь епис- 
копа митрополіи, a также и ce a безъ согласгя про- 
чихъ епископовъ.

10. Святый Соборь за благо разсуждалъ, чтобы ео- 
стоящіе es малыхъ градахь или еелахь прсдстоятели, 
или такъ именуемые хорепископы, знали свою мѣру, 
х о тя  бьі они и no чину епиекопетва пргяли рукопо- 
ложеніе: чтобы они управляли токмо подчинепными 
имъ церквами « ограничивали ими свои попеченія и 
раепоряженія: чтобы поставляли чтецонъ, гподіако- 
новв и заклинцтелеіі, и довольствовалися производст-

комъ переводѣ правіиа. Ваіьсанонъ иЗонара вваче толкуютъ: пер- 
выіі такъ , что правпло совершенво запрещаетъ пресвитеранъ да- 
вать граматм, даже къ сосѣдаииъ епвсвопаыъ; послѣдвій — тавъ, 
что оресввтерамъ дозволяется ато только для сосѣдввхъ епвскоаовъ. 
Аристинъ u за н і і и ъ  славявская кормчая взъпсняегъ: «пресввтероиъ 
въ коенждо странЬ старѣйшинствующвыъ таковое правлевіе вѣсть 
достобво, во ту къ близь суіцему еішскоііу, рекше къ сосѣду, пи- 
сати о таковыхъ (кдирикахъ) η увѣрити поставдевіе ивѣру иж втіе 
ихъ, прощево есть и тѣмъ (пресватсраыъ)». Кавъ Аристивъ, такъ 
в Вальсаионь водъ имепемъ пресввтеровь сельекихъ 'πριςβυτιροι 
οι tv т « «  χω ρ*is)  разуиѣютъ въ вравидѣ пресвитсровъ начальстоу- 
ющихъ въ своеиъ удѣл Ь, вли округѣ (благочпввыхъ). B aisam on: Ь Ь  
ті) χ*>ρ* xpiefiuTtpOi ч гв і χρ ω το π κ π ζς .
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вомь токмо es cm чины, a поставляти пресвитера 
или діакопа ne дерзали безъ воли сущаго во градѣ епис- 
копа, которому подчиненъ хорвпископь и его окруіь. 
Аще же кто дерзнетъ преступити сіе опредѣленге: то 
да лишится и тоя чести, которую имѣетъ. Хорепис- 
копъ же да поставляется oms епископа града, коему 
подчипень его округъ.

Оспованіемъ перваго изъ этихъ правилъ служитъ 
Апостольское установлеиіе, чтобы епископы каждоп 
области признавали надъ собою ыачальство первен- 
ствующаго изъ нихт» по важности занимаемоіі каѳедры 
(Апост. 34). Это Апостольское оравило дополвено на 
Соборѣ Автіохіііскомъ , сообразно времени , разграші- 
ченіемъ самыхъ предѣловъ епископскаго управлеыія, 
u въ нихъ распредѣленіемъ саммхъ степеней іерархіи. 
Иыеішо правило Собора представляетъ три степени 
церковнаго управленія : 1) управленіе цѣлоіі области 
(επαρχία) съ главпмнъ ея городомъ, состав.іяющей ми- 
трополію, 2) управленіе епархіи [ісароиия) ('” ), или од- 
ноіі части области, провиыціи , т. е. города съ при- 
дежащими къ иему селеніями, или меньшими города- 
ми; 3) управлеиіе малыхъ городовъ или селеііііі (χωρα). 
Сообразно этому раздѣлевію поыѣстнаго управлеиія , 
Соборъ утверждаетъ три главыыя стеаени іерархіи: 1) 
степеиь митрополита, главноыачальствующаго вь цѣ-

(*") Нынѣшвее употреблевіе слова епархін, ве совсѣмъ
соотвѣтствуетъ древвену зваченію его Въ древности оно ознпчадо 
цѣдую область съ ся главнымъ городомъ, которыіі обыкновсвно 
иазывался ыитрополіею; a то, что вынЬ называется епархіею, т . е. 
часть обдасти илв проввнціа, состоящая изь вѣсколыміхъ городовъ, 
наэывадось п я р о ш я ;  нѣскольво областеи ( ι π χ ρ χ ι χ )  вмѣстѣ состав- 
дялв акругъ, іівіхч<н(.
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лоіі области; 2) епископа, вмѣющаго власті. въ одноіі 
частн областв, въ епархіи или провиыціи, съ ея уѣз- 
даыи; 3) харенископа, —  въ одномъ уѣздѣ, въ маломь 
городЬ, влв селеііів. Впрочемъ Аитіохійскоыу Собору 
прииадлежвтъ не освовавіе этвхъ стеиенеіі, a только 
утверждеиіе. Ибо хотя твтла митрополиговъ в хоре- 
иископовъ еще ne ввдвы въ церковвои іерархів пер- 
выхъ трехъ вѣковъ : ио оыв уже встрЬчаются въ са- 
люмъ иачалѣ IV вѣка, ыа Соборѣ Никеііскомъ, Апквр- 
скомт. в др. (і всел. 4. 6. 8. Апквр. 13. Иеокес. 14). 
Изъ правилъ Никеііскаго ввдвы отчасти в древнія 
права митрополитовъ: оыъ приписываетъ вмъ право не 
только участія въ избраніи епископовъ, но в утверж- 
девія η поставлеиія избраыиыхъ (пр. 4) , в притомъ 
это право расиростравяетъ на цѣлыя областв, предо- 
ставляя его наир. въ цѣломъ Египтѣ іерарху Александ- 
ріііскому, на Заоадѣ Рвмскому, въ Свріи Антіохіііскому, 
въ Палестинѣ Кесарівскому (прав. 6. 7). Соборъ Ан- 
тіохіііскііі вообще все областвое церковвое управленіе 
ввѣряетъ митрополитамъ, в безъ ихъ вѣдома в согла- 
сія ne дозволяеті>‘ еііархіадьыымъ енискоиамъ дѣлать 
шічего важнаго . что касается всеіі областв. Въ дру- 
гихъ своихъ иравилахь, которыя мы увидимъ нвже , 
Соборъ еіце волиѣе взображаетъ права мвтрополатовь. 
Что касается до хорепискоіювъ: то это былв ешіс- 
копы,— віікаріи , подъ главныліъ иачальствомъ енархі- 
алыіыхъ, унравлявшіе уѣздііыми илв сельскими церк- 
вамп. Епископское достоинство ихъ ввдно изъ 10 пра- 
вила сего самаго Собора, которое прямо говорить : 
«такъ пазываемые хореішскопы доджпы знать мѣру 
власти, хотя бы о і і и  и no  чгшу епископства получили 
рукоположеніе». Ііравила другвхъ Соборовъ также ясно
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отличаютъ ихъ отъ пресвитеровъ (і всел. 8. іѵ все.і.
2. Иеок. 13. 14). Оив иадзирали за церковнымъ по- 
рядкомъ по уѣздамъ, поставлялп тамъ на шізіпія сте- 
пеии церковнослужеиія, какъ-то : ѵподіакоіювъ, чте- 
цовъ, u ороч., но пе могли, по правиламъ Аитіохііі- 
скаю  и другихъ Соборовъ, рукополагать пресвитеровт, 
вдіакоію вь безъ воли епархіалыіыхь епискоиовъ. Во- 
обще oui! были только помощииками и ыадіѣстниками 
главпыхъ епископовъ (Аикир. 13. Лаодик. 57. ѵи всел.
14. св. Вас. вел. прав. 89). Избраиіе п поставленіе 
ихъ также зависѣло отъ еоархіальныхъ епнскоповъ 
(Аіітіох. 10) (*“). Иногда должность хорепископовъ 
заиимали тѣ епискоиы, которыс не иыѣли своихъ осо- 
быхъ каѳедръ, или отказывались отъ нихх (і всел. 
прав. 8).

11. Аще которык епископъ, или прссвитеръ, гіли во- 
обще кто либо изь клира, безъ соизволенія и граматъ 
оть епископовъ области, и паипаче отъ епиекопа мит- 
рополіи, дерзпетъ отьити къ Царю : таковьііі да бу- 
детъ отрѣшенъ, и лишенъ не ток.ио общенія , ito и 
достоипства, какое имѣлъ , яко дерзпувшііі вопреки 
правиламъ Церісви, етужати елуху Царя. Аще жс пе~ 
обходимая нужда заетавитъ кого итти къ Царю: та- 
кввыи да творитъ еіе съ разсмотрѣпіемъ и сонзволе- 
піемъ епископа митрополги и прочихъ тоя иблаети 
етіскоповъ, и да папутствуется граматами оть нихъ.

(,4>) Васімій велввіи вапр. имѣлъ въ своей Кесарійской епар- 
хів до »0 хореішскоповъ. Ііравила для вохъ, сашімъ св. Впсигіеыъ 
вачертаввыя, см. въ его особомъ пославіи къ нимъ (пли въ правіідѣ 
его 89) Въ соборныхъ иодписяхъ также мпого встрѣчается именъ 
хорспискоаовъ. Ови подписывались вмѣстѣ съ прочви:і епископаии. 
См. акты соборовъ: Никейскаго, Неокесарійскаго и др. Labbe асіа 
conciliorum.
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Поводомъ кт> взложенію сего прашіла было то , 
что многіе еппскопы и клирикв, особенво еретиче- 
ствующіе, не благопамѣренію искали иокроввтельства 
свѣтскоіі власти, мимо своеіі духовноіі, и особенио срн 
имп. Констаиців в Валевтѣ, вользовались вхъ покро- 
вительствомъ для исполвенія своихъ честолюбивыхъ 
замысловъ, ко вреду другихъ пастыреіі и иерѣдко ко 
вреду всей Церкви. Иногда же духовиыя лвца , безъ 
особевныхъ вуждъ, съ свовми яастными дѣлами без- 
поковлв Государеіі. Для отвращевія такпхъ безпорлд- 
ковъ , Автіохівскііі Соборъ оиредѣлялъ, чтобы ннкто 
изъдуховныхъ лицъ ые отправлялся кодвору царскому, 
безъ согласія обдастыыхъ епископовъ и дозводеиія ми- 
трополитовъ: о ііи  должны былв дать отъ себя грама- 
ту, съ свидѣтельствомъ, что отправляющіііся кодвору 
вмѣетъ закониую причипу, лично явиться къГосударю, 
во собствеввоіі ли нуждѣ, влв d o  дѣламъ церковиымъ. 
Въ противноыъ случаѣ самовольно дерзпувшій стужатгі 
слуху Царя лишался своегоыѣста и общеыія (,WJ. Это под- 
твердалв и другіе Соборы (Сардвк. 7. 8. 9. Карѳ. 119).

12. Аще который пресвитеръ пли діакочъ, извержен- 
ныіі отъ еана евоимъ епископомъ, и.ш дансе епископъ, 
изверженныи соборомъ, дерзиетъ стужати слуху цар- 
скому. подобаетъ ему обратитиея кь больиіему еобору 
епиекоповь, и то, es чема мпится быти правъ, пред- 
ложити множаітимь епископамъ, и отъ нихъ пргяти

(“ *) &««*$ х» xsivuvitci : слав коричая переводптъ: «съ прича- 
щевіемъ и сава отпадетъ». И толкуетъ : «и отъ сава извреіди ио- 
велѣваютъ Отцы, и отъ првчащеніл упраздвити». Иовидвмоиу корм- 
чая ііодъ словомъ xoivuvta разуыѣетъ причащеніе св. танвъ: во это 
ошпбочно; xotvuvia здѣсь значитт. просто—обіденіе.—ІІрвбывшіе въ 
еголицу еиископы иредставллемы были Государаиъ чрезъ патріар- 
жовъ. Balsamen.
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изслѣдпвакіе и окончотельнык судъ. Аще же сихъ пре- 
небрегши, Царю стужати будеть: таковьпі да не удос- 
тоиваетсп пикакого прощепія, да не будетъ мѣста 
его защищепію, и да ne имѣетъ от надежды еозста- 
новлепія.

Вь предъпдущемъ правилѣ Собора вообще запре- 
щается духоввымъ лвцаыъ являться ко двору царскоыу, 
безъ особенныхъ нуждъ, или только съ своими часг- 
ными дѣлами , безъ согласія ііа то митрополитовъ ц 
епвскоповъ областныхъ. Здѣсь (въ прав. 12) особеіі- 
ное вииманіе обращено на тѣхъ, которые, бывъ осуж- 
деиы своиии еиискоиаыи , или Соборами , прияосили 
жалобы и аипеляціи прямо кт. царскоіі власти, a не по по- 
рядку къ высшему церковному суду. Отъ сего происхо- 
дили многія замѣшательства, и даже несправед.іивости въ 
дѣлахъ церковнаго управленія. Церковвып судъ терялъ 
свою силу. Справедливо осужденные своими властями 
успѣвали обианомъ оправдываться предъ свѣтскою 
властію и перемѣнять о себѣ рѣшепія епископовъ, даже 
цѣлыхъ Соборовъ , a невинные терпѣли не заслужев- 
выя ваказавія. Антіохіііскіи Соборъ , возстановляя 
древвіи порядокъ въ 'Церквв, опредѣляетъ, чтобы осу- 
ждепные взъ духовныхъ л и ц ъ , если почитаютх себя 
весправедливо осужденвыми, обращалвсь отъ суда 
своихъ епископовъ къ Соборамх, a отъ малыхъ Собо- 
р овъ , вапр. провииціальныхъ, къ болыпимъ, напр. 
областвымъ, или окружиымъ, (которые въ тѣ времена 
былв ежегодво no два раза въ каждоп области), и къ 
нимх переносили свои дѣла ва разсмотрѣпіе и судъ. 
Сѵдъ этотъ былъ окончательпып , безъ дальнѣіі- 
шаго дѣловровзводства. Еслиже выѣсто сего осу- 
ждевныіі обращался прямо къ царскоіі власти : то
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этою самою дерзостію и нарушеніемъ закоішаго по- 
рндка онъ увелияивалъ свою виновность и уже терялъ 
всякое право оправдаиія. Так. обр. ііравила запрещали 
снова изслѣдывать его дѣ.іо, a аодвергали его рѣшитель- 
ыому осужденію, безъ надежды возстаіювленія въ своп 
санъ, и.іи служеніе, которыхъ опъ прежпимъ судомъ 
лишеігь бы.іъ. Этн правпла подтвердилъ и вселенсків 
11 Соборъ (прав. 6.), и другіе (Карѳ. 117) (*"). Толь- 
ко въ послЬдствіи времеии , по устаиовлеиіи иатріар- 
шества, допускалась аппеляція къ патріархамь. послѣ 
суда епископскаго п соборнаго, даже послѣ суда об- 
ластныхъ Соборовъ, п рѣшепіе патріарховъ было при- 
знаваемо уже нсизмѣішымъ (іѵ всел. 9) (4"').

13· Ни которыи епископь да ne дерзаеть изъ одпоіі 
епархіи преходипт въ другую , пи поставляти кого 
либо es церкви ея для священнослужепія, ниже при- 
водгти съ собою другихъ: развѣ будетъ прѵзвань гра- 
матами митрополнта и сущихь съ нимь епископовъ, 
es область которыхъ пргіходитъ. Аще we пикѣмъ не 
бывъ призвапь , внгь порядка поіідетъ для рукополо— 
жепія друтхь и для устроепгя церковныхъ діълъ , до 
пего не касающихся: то все сдѣлаішое имъ да будетъ 
не дѣ'истаителыю\ и опъ за безчиніе счое да попесетъ 
приличное наказаніе, чрезь ііе чедленпое изверженіе изъ 
своего чина святымъ Соборомь.

('*>) На осаовапіи этвхъ иравімъ св Аѳанасій вел. и св. 
Іоанвъ Златоувтъ, хотя и несправедлвво осужденм былв вѣкото- 
рыни соборами, во и бывъ возврашены царскою властію взъ зато- 
ченія, ве рѣшались завять свовхъ каѳедръ, оока ве были оправданы 
виолвѣ Собораыв, бодьиівыи в важвѣйшвив тѣ хъ , которыыв осуж- 
девы быля. S ocrât. 6, 18.

С«') Balsamon. hic. tvstin . Nov. 137. Basilic, lib. 3. tit. 1 
cap. 45.
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Праввло, повторяемое почти ііа каждоаіъ Соборѣ 
отъ времевъ Апостольскихъ (Аиост. 14. 35. і всел.
15. il всел. 2. ш  всел. 8. іѵ всел. 5. Сардик. 1. 2.
3. Карѳ. 59. и пр. сн. Аитіох. 21. 22).

14. Аще которьій епискот будш ь судимъ es какихъ 
либо вннахъ, и случится, что епископьі тоя области 
будутъ es разпогласіи о немъ, одни признаван подсу- 
димаго невиннымъ , a другге виновпымъ: то ради пре- 
кращенгя всякаго сомнѣиія, угодно евятому Собору , 
чтобы епископъ митрополіи призвалъ изъ ближнія об- 
ласти нѣкоторыхъ другихъ еппскоповъ, которые вновь 
разсудили бы дѣло и разрѣгиили сомнѣпія, и вмѣстѣ 
съ епископами тоя области утвердили опрсдѣленіе.

15. Аще же епископь, обвипяемыи es какихъ либо 
проступкахъ, судимъ будетъ отъ веѣхъ епископовъ 
тоя области, и всѣ oint согласпо произнесутп на него 
единыи пршоворъ: таковыіі другилт епископами от- 
нюдь да не судитсп, но согласпое ргьшепге епископовь 
области да пребываетъ тверды.иь.

Обыкновеныыіі порядокъ судопровзводства иадъ 
епископами въ древвія времена былъ таковъ, что пре- 
ступленія вхъ, илв обввненія и жалобы на нвх-ь отъ 
другвхъ , сперва были разсматрвваемы Соборами нѣ- 
сколькихъ еввскоповъ (ближаншихъ) , во ыазначенію 
мвтрополвтовъ. Отсюда дѣло могло переііти кт> боль- 
шему Собору, областвому, водъ лнчыымъ предсѣда- 
тельствомъ митрополитовъ, влв еще могло быть вере- 
весево къ полвому Собору окружному (Ап. 74. і всел. 
5. u всел. 6. сн. Аитіох. 12). Бслв бы случилось , 
что областные евископы ве яіогли согласиться между 
собою во мвѣніяхъ, в одвв взъ ннхь вразвавали под- 
судиыаго впновнымъ, другіе невиішымъ: то Автіохііі-
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скііі Соборъ дозволялъ дштрополитамъ приглашать 
епискоиовъ изъ другвхъ, сосѣднихъ областей, илй про- 
виііцііі , въ качествѣ посредствующихъ судей , и ихъ 
содѣйствіемъ рЬшать дѣло. Но если областные (мѣст- 
иые) епнскопы всѣ были меясду собою согласны в 
пропзіюсили едиіюдушныіі првговоръ на осужденнаго: 
то епископамъ другвхъ областей уже не дозволялось 
входить въ это дѣло и перемѣнять рѣшеніе мѣстнаго 
Собора. Это было постановлено протввъ т ѣ х ъ , кото- 
р ы е , бывъ осуждены общамъ голосомъ есискооовъ 
своей области, обращалвсь къ епископамъ другихъ 
страыъ, и по какнмъ нибудь видамъ была ими оорав- 
даны: какъ это нерѣдко дѣлалн Римскіе вапы, при- 
пвмая къ себѣ осуждеиныхъ Соборами съ Востока η 
Юга. По этому поводу н вселепскіе Соборы подтвср- 
дили Антіохійскія постановленія, в Африкаиская Цер- 
ковь слѣдовала тому же порядку въ своихъ судебныхъ 
дѣлахть, никакъ пе дозволяя подсуднмымъ перепосить 
своп дѣла за ея предѣлы, въ Римъ, или другія страны 
(н всел. 2. 6. i r  всел. 9. Карѳ. 32. 37. 118) (mJ. Въпо- 
сдѣдствів однакожь дозволялось обращаться съ аппеляці- 
ямп, послѣ областныхъ Соборовъ, ве только къ окруж· 
нымъ ватріархамъ, которые віоглв перемѣвять вхъ 
опрсдѣленія, но в взъ патріаршвхъ округовъ къ ват- 
ріарху Цареградскому, который высшимъ правомъ сво- 
его голоса могъ окончательно рѣшать несогласія (іѵ 
всел. 9. 17) (,ю).

16. Аще который епископъ, не пмѣющій епархіи ,

(***) Ся. пославіе АФрвкавской Церквв къ папѣ Целествау 
ββ ннит праеилъ.

(,S5i Cf. Leonis et Const. Eclog. (it 3. const. 9. 10. ap. Leunc· 
laviuni. T. 2. lu r Grero—Romani.
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вторгкется въ Церковь, не гшѣющую епгіскопа, гі вос- 
хититъ престолъ ея безъ соизвомніл совершеннаго Со- 
бора: таковыа да будетъ отвержепъ, хотя бы его 
ѵзбираяъ весъ народъ , который онь себгъ восхитилъ. 
Совершепныіі же Соборь ееть тотъ, на которомъ при- 
сутствуеть съ прочими и мгітрополитъ.

Въ древыія вреяена не рѣдко епископы носиди 
только титло какпхъ нвбудь городовъ, или епархіи , 
но сазіыхъ каѳедръ въ нвхъ не занішали, влв по са- 
моіі пезначвтелыюств мѣста, влв потому, что каѳедры 
ихъ заняты былв еретпками , илв самыіі народъ по 
своеволію ilе хотѣлъ првнять ихъ к ъ  себѣ , илв на- 
конецъ потому, .что арисутствіе ихъ вужпо было въ 
другііхъ, важнѣіішвхъ мѣстахъ, для большаго влілнія 
на дѣла Церкви. Такъ напр. св. Григорііі Богословъ, 
хотя былъ иаиѵіеяовавъ епископомъ ве значительнаго 
города— Сасввіъ, но тамъ не жилъ, a пребывадъ сперва 
въ НазіанзЬ, гд Ь однакожъ, не овъ, a отецъ его былъ 
еоископомъ, a вотомъ въ Копстаптинополѣ, хотя в 
здѣсь ne былъ утверждеиъ на каѳсдрѣ, a орипужденъ 
ее остаоить. Въ подобномъ состояніи находвлся св. 
Григорііі Иисскііі. Тѣмъ не менѣе онв внѣлв весьма 
важ пое, личное зваченіе въ церковиоіі іерархів в 
весьма обширное вліявіе на дѣла Церкви. Но чтобы 
спвсковы , ііе вмѣющіе свовхъ каѳедръ, не занималв 
□роизволыю другвхъ епархій, хотя бы в праздііыхъ, 
АнтіохіпскіН Соборъ опредѣляетъ правиломъ— вредо- 
ставлять назначевіе вхъ на епархів областвому Собору, 
в притомъ совершепному (σύνοδος τελεία) , т. е. состоя- 
щему взъ всѣхъ областвыхъ епиекоповъ , подъ пред- 
сідательствомъ окружнаго митроволита. Бсли бы даже 
весь народъ іізбралъ и вризывалъ къ себѣ на враздпую
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каѳедру кого либо пзъ епископовъ, но не было на то 
соызволеііія областнаго Собора : Антіохіііское правило 
не возволяетъ так. обр. запимать каѳедры , водъ опа- 
оеиіемъ отверженія (απόβλητόν έιναι) , т. е. пзгнанія 
оттуда того епископа, съ лишеыіемъ церковнаго об- 
щенія. Так. обр. Соборъ уясе огравичпваетъ обыкво- 
веввое въ древнія времева участіе и голосъ варода въ 
взбрапіи епискововъ.— Пря этомъ дичное присутствіе 
мвтроводвтовъ на Соборахъ было необходимо потому, 
что на ввхъ возлагалось попеченіе о церковвомъ благо- 
устроііствѣ цѣлыхъ обдастеіі, отъ ыихъ заввсѣло со* 
званіе епископовъ ва соборы и рѣшевіе въ взбравіи 
епископовъ на враздвыя каѳедры (св. прав. 19 в і 
всел. 4. 6. η  всел. 2. іѵ  всел. 25).

17. Αυφ которыіі епископъ, пріявъ рукоположепге и 
бывь назначепъ предстояти извѣстпои Церквгі, не прі- 
ѵметъ служепія и нееоглаеитея пойти во врученную 
ему Церконь: таковыи да будетъ отлучепъ отъ обще- 
пгя церковпаго, доколѣ бьівъ попужденъ , не пріиметъ 
служепгя, или доколѣ ne постаповитъ о пемъ какого 
либо опредѣленіп совершенпыи Соборъ епископовъ тоя 
облаетгі.

18. Аще же поставленныіі во епиекопа ne поіідетъ 
въ тотъ предѣлъ, въ которыи опъ поставленъ, ne 
no eeoeà випгъ , но или no ne припятгю его иародомъ, 
или no другоіі причинѣ, оть пего ne зависящеіі : та~ 
ковыіі да участвуетъ и въ чести и еъ служеніи епи- 
екопскомь, только нимало ne вмѣшиваясь вь дѣла 
Церкви, гдѣ пребываеть, м да ожидаетъ , что опре- 
дѣлгітъ о немь совершеппык Соборъ тоя области, no 
представлепіи кь нему дѣла.

Вь этихъ обоихъ праввлахъ повторевы враввла
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Апостольскія (Апост. 36) η иѣкоторыхъ другпх-ь Со- 
боровъ (Анкир. 18). Въ древпости миогіе достоііные 
мужи отрекались u убѣгали отъ избраиія во еписко- 
пы, по своему смирешіомудрію, η no обстоятельствамх 
вреыеніі , тяжкпмъ для пстинныхъ служптелеіі вѣры. 
Но этв самыя обстоятельства , неблагопріятпыя для 
Церкви , побуждалн иастоять въ избрапіп такихъ 
муж еіі, в даже иногда противъ волн посвящать вхъ 
въ санъ епвскопскііі, для поддержапія правосла- 
вія η благосостояыія Церкви. Другихъ устрашала от- 
далеііность, или скудость, бѣдственное состояніе тЬхъ 
м ѣстъ , въ которыя они предііазііачались пастырями. 
Но во всякомъ случаѣ , если еще возможно было от- 
речевіе отъ сапа прежде рукоположепія, то послѣ со- 
вершившагося посвященія, отречевіе было уже и не 
у»іѣстно само по себ+>, в подвергало бы только наре- 
канію и взбраш іаго, и взбравшихъ, и са.чыіі сапъ 
епвскоаскііі , которыіі обращался бы въ такомъ слу- 
чаѣ въ одно праздіюе тптло. Поэтиму Антіохшскііі 
Соборъ , согласио съ правилами Апостольскиші , за 
такое упорство опредѣляетъ повопосвящениымъ епи- 
скопамъ лишеиіе церковиаго общепія , u даже по- 
велѣваетъ употребить противъ ввхъ понужденіе ; a 
въ случаѣ пепобѣдимаго вхъ сопротввленія , предо- 
ставляетъ рѣшеніе вхъ участв областвому Собо- 
РУ (4М)· Согласно также съ правиламв Апостольски.ми

(4М) Св. наше пзложевіе Анкирскаго ираввла 18 (выше) и 
ЕФесскаго (ш всел.) 9 (ниже). Между іірочимь св. Васплій велпкій 
въ одвомъ изъ своиѵь ііравилъ говорить : «клявущіеся не пршш- 
мать руковоложевія, когда уже провзвеглв кдятву, да не иринуж- 
даются нарушать ее. Ибо ыы дозвали опытолъ, что ве благопоспѣ- 
шествуется поступпвшимъ противу клятвы. Должно же разсматри- 
вать образъ клятвы, и слова, в расположевія, съ которынв овв кля-



4 1 0

Соборъ Аіітіохіііскііі даетъ свое опреділеніс на случаи, 
когда епископъ ne могъ бы запять предпазиаченпоіі 
ему каѳедры, ве по своеіі волѣ, no по не заввсяіцимъ 
отъ него обстоятельствамъ; напр. когда города въ его 
епархіи заияты были иепріятелями , вли каѳедра его 
предвосхпщена еретикамв , вли, какъ предполагаетъ 
самъ Соборъ , когда не хотѣла бы приыять его къ 
себЬ паства. Епископъ въ такомъ случаЬ сохраііяетъ, 
по правилам ь, честь в сапъ еовскопскіп , можетъ со- 
вершать в свящепнослуженіе архіереііское , только не 
вмѣшиваться въ дѣла управленія тогі Церкви , гдѣ 
имѣегъ свое пребываіііе. Тоже опредѣлилъ в другоіі 
Соборъ—Анкирскіы (прав. 18). A правила Апостоль- 
скія повелѣвалв даже запрещеиію подвергать клвръ тоіі 
паствы , которая ие приметъ къ себѣ поставлеппаго, 
закоішаго пастыря: за то , чго таковаго непокорѵваго 
народа не учш и  (Ап. 36).

19. Епископъ да ne поставляется безъ Собараипри- 
сутствія митропѵлита обласпт. И когда ce h присут- 
етвуетъ: то лучше быти купно съ пимъ и всѣмъ тоя 
облаети соелуэкителямъ: имитрополиту пріиично со- 
звати ихъ чрезъ послаіпе. И аще соберутсп всіы то 
это лучше. Аще же сіе не удобно, то большая часть 
и х8 неотяѣнпо да присутствуютъ, гии граматалт да 
иаъявять свое соіласіе, « тако, или вг присутствіи, 
гии съ соіласіемъ болыиаго числа епгіскоповъ, да совер- 
іиится поставленіе. Аще же инако, вопреки сему опре- 
дѣленгю, ппступлено будетъ : да ne имѣетъ ншакой 
силы постапленге. Но аще поставленіе совершится, no

лигь, u если вп съ какои сторовы вѣтъ облегчеиія отъ салы клят- 
вы, то должно совершенво оставлять таковыхъ.» Вас. в. ирав. 10. 
Но здѣеь разумѣется клятва, даввая прежде рукоположевія.
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опредплепному правилу, a пѣкоторые no ceoeii любо- 
пргтельности воспрекословяты да превозмогаеть ріь- 
шепіе мпожатиихъ.

Здѣсь подтверждается иорядокъ взбранія еппско- 
повъ, опредѣлеішыЦ правнлааш ІІикеііскаго, I вселен- 
скаго Собора (пр. 4. G). Въ изложеніп тѣхъ аравнлъ 
мы замѣтиля нѣкоторыя иодробности изъ іісторіи дрнв- 
неіі Церквп , къ этому дѣлу отиосящіяся (см. §  39. 
стр. 290).

20. Ради нуждъ церковпыхъ и разрѣшенія сомни- 
тельпыхъ случаевъ, за благо призпапо быти въ каж- 
доіі области соборамъ епископовь, дватды въгодъ. И 
о сеяъ да напоминаетъ епархіалыіымг епископамп 
митрополитъ. Ііъ симъ соборамъ да приступаютъ веѣ, 
почитающіе себя обиженными , и оть собора да прі- 
емлютъ судъ. Но пикому да не будеть позволепо со- 
ставляти соборы самимъ no себѣ, безъ тѣхъ еписко- 
повъ, коимъ ввѣрены митрополіи.

Составлевіе ежегодвыхъ Соборовъ изъ всѣхъ обла- 
стиыхъ епископовъ, съ митрополитами, быдо въдрев- 
вія вреыена весьма важпымъ η необходимымъ дѣломъ 
по многимъ отногаеніямъ: здѣсь поддерживалось обще- 
ніе и едпиеніе между пастырями Церквв; здѣсь они из- 
лагалп свои недоумѣнія no разпымъ церковиымъ дѣ - 
ламъ, и рѣшалн ихъ общпмъ голосомъ; здѣсь соедипеп- 
вымъвппмаиіемъ обозрѣвали состояніе всеіі мѣстпоіі цер- 
кви и опредѣляли пеобходимыя иѣры къ его улучшенію; 
составлялв общія правила для церковнаго управленія; 
взслѣдовали несоглаеія η недоразумѣнія между саыимв 
епархіалыіымп пачальствамп; повѣрялв ихъ дѣііствія; 
вринвмали в обсужввала жалобы η довосы на пихъ 
отъ недоволыіыхъ; суднлв самихъ епископовъ; входили
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въ сношеиіе съ другими церквами, и т. д. По ?тимъ 
причпнамъ правило о составлепіи ежегодиыхъ Собо- 
ровъ постояішо повторяется между другими церков- 
ными иравиламп ; a обязанность созывать ихъ возла- 
галась на митрополптовъ, съ правомъ дѣлать замѣча- 
ніе епископамъ, не посѣщавшимъ этихъ Соборовъ, безъ 
уважительныхъ иричинъ (Au. 37. 1 всел. 5. іѵ всел. 19. 
η  всел. 8. Карѳ. 27. Лаод. 40 п пр). Аптіохіііское пра- 
ввло присовокуп.іяетъ только, что такіе Соборы должны 
были состоять ыепремѣнно подъ предсѣдательствомъ 
ыитрополитовъ , a епархіальнымъ епископамъ самнмъ 
собою , безъ митрополптовъ, составлять Соборы не 
дозволялось. Причина —  та, что мигрополитм былн 
главионачальствующими въ областномъ церковиомъ 
управлеиіи, и въ дѣлахъ, касавшихся цѣлоіі области, 
пмЬли u первенство голоса, и главную обязашюсть ію- 
печеиія о церковномъ благоустроііствѣ (Ап. 34. Аптіих.
9. IV всел. 25). Отъ митрополитовъ зависѣло и вазна- 
чепіе ыѣста для Соборовъ (см. тѣже иравила).

21. Епископъ оть единаго предѣла да ne преходитъ въ 
другііі, ии no самовольному вторженгю], пи no пасшгю 
отъ народа, ни no принужденгю отъ епископовъ : no 
da пребываетъ en Церкви, которую пріплъ отъ Бога 
въ жребііі себѣ въ пачаліь, и да не преходить шъ нея, 
no изреченному уже о семъ прежде опредѣлепію.

Псрехожденіе еиископовъ съ одноіі каѳедры на 
другую постоянно запрещалось церковньши аравилами 
(Апост. 14. 1 всел. 15. іѵ всел. 5). Соборъ Антіохііі- 
скііі въ дополпеиіе правилъ еще присовокупляеть, что 
ие только по своеволію епископъ не долженъ перемѣ- 
иять каѳсдры, но хотя бы его вьшуждало къ тому тре- 
бовапіе марода, и л і і  побуждеіііе другихъ епископовъ,—
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оыъ ne должевъ оставлять своеіі епархіи. Такъ слу- 
чалось в ь древиія времеиа, что иногда народъ настоя- 
тельно вызывалъ кь себѣ епископа изъ другой еиар- 
хіи; нногда епископы соглашались сами между собою 
о всремѣпѣ каѳедръ, или одпи изъ шіхъ, по своиыъ ви- 
дамъ , старались о удаленіи другихъ съ занпмаеммхъ 
йып каѳедръ. Вврочемъ пе безусловно запрещалось енв- 
скопамъ аереходить съ одііоіі каѳедры па другую. Въ 
правплахъ церковныхъ разлвчаются: переліѣщеніе (με- 
ταΒενις), перехождепіе (μεταβασις) a вторженіе (επιβχσις). 
Первое случалось и допускалось аравиламп, когда епи- 
скопъ, отличньііі свовми достоинствами , no рѣшеыію 
окружиыхъ Соборовъ, перемѣщаемъ былъ изъ меньшеіі 
епархіи вь другую болыпую и важнѣіішую , гдѣ его 
достоинства могли болѣе пользы припести Церкви. Въ 
такомъ и.менно случаѣ переіиѣщеіііе епископа допу- 
скается правилами Апостольскими (14) (,iä). Могло быть 
такнсе, что епископъ, не вмѣющііі своеіі егіархіи, или 
ве могущій занять назначенноіі ему каѳедры, по какимъ 
либо обстоятельствамъ, отъ иего самаго независѣвшимъ, 
съ соизволепія Собора переходилъ на другую праздную 
каеедру: иэто ве заирещалось церк. правилами (Аитіох.
16. 18). Совершешю занрещалось только самовольпое 
оставлевіе своей епархів, безь вричввы в пужды , в

14И) Аиоіт. нрав. 14: «ве позволительво епискоиу оставлятя 
свою епархдо и во ивую переходити, аще бы и отъ ыногвхъ убѣ- 
ждаеагь былъ, развѣ будетъ нѣкоторая вина бдаюсловвая, сіе тво- 
рвтв понуждающаи, яко можетъ овъ большую пользу обитающимъ 
таыо привести сдоооиъ благочестія.» По этому иобужденію св. Гри- 
горій Богословъ призванъ быль изъ Сасвмъ въ Конставтвнополь, 
Мелетій изъ Севастіи въ Антіохію ; ЕвстаФІй изъ Бервта также въ 
Автіохію, и ын. др. Su erat. 7, 37. Sozomenus, Theodorelus, Hiero
nymus in Chionico de his et aliis·



4 1 4

заиятіе другоіі, хотя бы η праздноіі, a тѣмъ болѣе 
ииѣющеіі своего епвскова.

22. Епископъ да не приходитъ es нный градъ, пе- 
подчиненныи ему, nu es селеніе, ему ne принадлежа- 
щсе, для рукоположепія кого либо, и да не постав- 
ляетъ пресвитеровъ и діакоповъ es мѣста, подчинеи- 
ныя другому епископу , развѣ только no соизволенію 
епископа mon страпы. Аще же кто дерзнетъ на сіе. 
то рукоположеніе да будетъ не діъйствителыю, и онъ 
да подлежитъ епитиміи отъ Собора.

Это нравндо отличается огь предъидущиѵь тѣмъ, 
что тамъ запрещается перемѣщеніо еиископа съ одвой 
каѳедры (епархіи) на другую : здѣсь ые дозволяется 
и времевпое првбытіе еішскопа въ чуясую епархію, 
для распоряженія тамошивмв церковиымв дѣламв, иапр. 
для поставленія свящеывослужвтелеіі. Ибо это было 
бы посягательствомъ ыа права мѣстнаго епископа и 
првсвоеніе себѣ чужой областв. Если будетъ на то 
соизволевіе самаго мѣстваго епвскопа, (напр. во время 
его отсутствія, в пр.), то праввло дозволяетъ другоыу 
соископу рукополагать чужихъ клвриковъ, во безъ со- 
яінЬвія избранныхъ своею мѣстною властію. Въ про- 
тивномъ случаѣ всякое рукоаоложеиіе объявляется ые- 
дѣпстввтедьиымъ. Такія праввла, по изиачальному ус- 
таіювленію Апостольскому, повторяются иочти на всѣхъ 
извѣствыхъ Соборахъ. (Апост. 35. івсел. 15. 11 всел.2. 
Апквр. 13. Карѳ. 59. 64. в шн. др. сіі. Антіох. 9. 13).

23. Епископу ne позволяется вмѣето себя постав- 
лят и другаго, es преемпика себѣ, хотя бьі бьілъ и 
при копцѣ жизпи; аще же что таковое содѣлапо бу- 
деіт: то поставлепіе да будетъ недіьйствительно. Но 
ди соблодается п оеташівленіе церковпое, опредѣляю-
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щие, что епископа должно поставляти не иначе, какь 
Соборомъ и no суду епнскоповъ, имѣющихъ власть 
приизвести достоипаго , no копчипѣ преставльшагося.

Запрещеніе епискоиамъ передавать свон каѳедры, 
какъ бы (ίο наслѣдству, произволыю избираемымъ отъ 
нихъ самихъ преемникамъ, постаиовлеио унсе въ пра- 
вилаѵь Апостольскихъ (Ad. 76]. Впрочемъ Апостольскія 
правила говорятъ собствеішо о наслѣдникахъ въ род- 
ствѣ it заііреідаютъ епискоиамъ передавать имъ свои ка- 
ѳедры. Обо шьсть праведип, сказано въ тѣхъ правилахъ, 
творити наслѣднітоаъ епископства и собствеппость 
Божгю даяти въ даръ человѣческому пристрастію : 
ne должпо Церковь Божію подъ власть паслѣдниковъ 
поставляти. Но правило Аитіохіііскаго Собора про- 
стирается далѣе: оно запрещаетъ епископу назначать 
кого бы то un было преемиикоыъ себѣ ыа епискоаіы. 
Легко аоііять, что это запрещается въ аредотвращеніе 
вснкаго иристрастія a весправедлавости въ такомъ важ- 
помъ дѣдѣ, какъ аоставленіе епископовъ. Были одна- 
кожъ въ исторіи Церкви не рѣдкіе случаи, когда пасты- 
ри, при жизни своеіі, взбирали и указывали себѣ преем- 
ішковъ, которые no смерти вхъ и занимали каѳедры. 
Такъ Алексаидръ, еаископъ Александріііскііі, указалъ 
преемника себѣ— св. Аѳанасія; св. Аѳаиасій —  Петра, 
Алексацдръ еішскопъ Констаитинопольскій— св. Павла; 
Наркиссъ , en. Іерусалимскііі— Алексаидра , бывшаго 
уже епископомъ Каппадокіііскимъ; Ѳеотекиъ Кесаріп- 
скііі въ Палестивѣ—Анатолія ; Валерііі Ипповскіп въ 
АфрикЬ-блаж. Августииа; Августииъ-Ерадія, и пр. (ш).

(**·) Всѣ ати приыѣры eu. y церк. псториковъ: Euteb. 6, 11. 
32. S ocrât. 2, 6. Soxomen. 2, 17. Theodorei. 4, iS . Possidii vita Au
gustin!, atque huius episls 110.
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Ho еслв остановить вішмаыіе ua этвхъ вмевію, те- 
перь указаиныхъ, примѣрахъ, то можио видѣть , 
что olio ne могутъ в почитаться ыарушевіемъ цер- 
ковныхъ враввдъ, не могутъ в быть обращевы въ 
правила иа всѣ другія времепа в случаи. Ибо 1) онв 
былв въ чрезвычавиыхъ обстоятельствахъ, когда для 
Церкви иужевъ былъ особенно строгііі выборъ пасты- 
реп, ішыіно, когда Церковь возмущаема была виутрев- 
ывмв свльвымв врагами, ересямв в расколаыв, u раз- 
ыаго рода безпорядкамв , и поэтому благочестивые 
иастырв вмѣлв првчвиы опасаться , чтобы послѣ ихъ 
смерти каѳедры не былв заняты людьмв, влв слабы- 
м и , илв иедостивыымв. Это в заставляло тѣхъ , по- 
имевовавныхъ иаыв мужеп , прв ковцѣ жвзвв своеіі 
избнрать в указывать преемииковъ себѣ изь тѣхъ лвцъ, 
которыхъ овв врвзнавалв достопиѣіішвмв пастырскаго 
служенія: выборъ вволвѣ оправдывался достовыствамв 
взбраввыхъ. Поэтому в цсрковиме всторвкв, опвсывая 
этв случаи, не сомвѣваются врвввсывать вхъ особев- 
пому дѣііствію вромысла Вожія о Церквв (ит). 2) Пи-

Иногда православвые еппокопы проспли другихъ знат- 
нѣйшихъ пастырей позаботвться о вазначеніи іш ь достойныхъ нре- 
емниковь, η иредвэрптельно указать ихъ. Т акъвоэтону поводу св. 
Васімій в. пвсалъ къ одному енпскоиу, проспвшеыу y него преем- 
нвка себѣ : «чего требпвалъ ты  въ писыіѣ свпемь, это дѣло пре- 
красное в благоразу ѵное ; ты  желаешь при жвзви знать , кто по 
тебѣ уиравлять будетъ взбраввымъ стадомъ Гооподнимъ: и бла- 
женнми Моисев желалъ звать это в уэиалъ. Но іюелвку времева 
теперь трудны я, и і і о  првчпвѣ пеиреставвыхъ бурь в волневііі, 
поздввглющпхся ва Церковь, потребны кпрігііе сімьвые, то вебез- 
опасвымъ і і о ч и т . ію  расішрядвться симъ дѣлоыъ ве осиотрвтельво. 
Итакъ обозрѣвъ весь сонмь градскнхъ пресвитеровъ, избралъ я 
чеетнѣйшііі сооудъ, строгаго вь вѣрѣ, и пр... іітакъ  ыоспѣша на- 
писать, чтобы выслалъ я къ тебѣ сего мужа... S. B atilii Ер. 77. 
(a l. 81).
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имеповавпые пастыри только указывали, но еще пе 
поставляли себѣ преемпиковъ, a если нѣкоторыхъ y со- 
ставляли, то предварителыіо только сотрудникамп себѣ 
въ пастырскомъ служеніи (какъ бы внкаріями), котораго 
полное преемство так. обр. само собою къ ипмъ пе- 
реходяло, по смерти избравшихъ. Такъ иоставлены 
была епископъ Александръ —  сотрудипкомъ Наркиссу 
Іерусалнмскому, Анатоліп — Ѳеотекну Кесаршскому, 
Августинъ—Валерію , Брадііі— Августину (4·”). Нако- 
пецъ 3) поставлепіе этихъ преемвоковъ утвержда- 
лось важдый разъ, по смерти ихъ предшествепниковъ, 
соборокъ областныхъ епископовъ, согласіеыъ клира н 
народа ыѣстныхъ цернвеіі, какъ требовалп церковпыя 
правола.

24. Церковное стнжаніе да сохраняется для Цер- 
квгг, со вс нкимъ пщаніемъ, и благою совѣстію, и съ віь- 
рою оо всевидца и судію Бога: ираспорянсати онымъ 
es разсужденіемъ и властію приличествуетъ епископу, 
которому ввѣрсны всѣ люди идуши еобирающихся es 
Церковь. Д а будетъ зне явно принадлежащее церкеи, 
и открыто окруэкающгімъ его пресвгпперамъ гі діако- 
намъ, такъ чтобы они знали, и не оставались es не~ 
вѣдѣніи о томъ, что собственно принадлежить Церкви, 
и ничто отъ нихъ ne было еокрыто. И тако , агце

(*“*) Бл. Августпвъ , хота поставвлъ сотрудникоаъ себЬ, и 
прееиникоыъ аазнач іиъ—Ерадія: во, во исполвеніе церк. правилъ, 
не хотѣ лъ , чтобы Брадій прежде его снерти рукоположен ь былъ 
въ еішскопа. Такъ в о своеиъ рукоположевіи прн жизни еще Ва- 
лерііі, eu. Ипповскаго , пнсалъ : «adhuc in corpore posito pâtre e( 
cpiscopo шео Valerio episcopal ordinatus sum , et eedi cuin ipso, quod 
Nicaeuo concilie prohibitum esse nesciebain , nee ipse sciebat. Quod 
ergo reprehensum est in  me, nolo reprehendi in filio meo (Eradiojo 
A ugust. Ep. 110.
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елучитея епископу нреставитися отъжитія сего, прн 
очевидпости припадлежащаю Церквгі, и опо ne будетп 
расточено и утрачепо, н собственпость епископа не 
будетъ потревоэкепа подъ предлого.т принадлеэісащихп 
Церквгі вещеи. Ибо праведпо есть и угодно предь Бо- 
гомъ и человѣками , чтобы собственность епископа 
предоставляема была, кому опъ восхощетъ, a достоя- 
иге Церкви ей сохрапяемо было, и чтобы какъ Цер- 
ковь не терпѣла ущерба, такъ и епископь, подъ пре- 
длогомъ достояіпя ψρκοβηαζο, ne былъ лишаемп своея 
еобственности, или же, чтобы близкіе ісъ нему ne во- 
шли es тятбы , a св тѣмъ вмѣстѣ u опъ no смерти 
не подвергся безславгю.
25. Епискапу имѣтгі властъ надъ церковпымъ иліу- 

ществомъ, да расппряжаетп илів со всякою осмотри- 
ыельностію и страхомъ Божіимъ, па пользу всѣхъ 
нуждающихся: и самъ да взимаетъ изв иего должную 
часть, аще имѣеть нумсду, на необходимыя свои по- 
требноети , гі на потребпости страппопріетлемыхъ 
пмъ братііі. Ащеже симъ не довольствуется, no обра- 
щаеть вещи иа свои потребпостгі, п доходы Церкви, 
пли плоды принадлежащихъ е'а полеіі, ne no согласію 
пресвитеровъ или діакоповъ употребляетъ, a предоста- 
вляетъ надъ тѣмъ власть своимъ домашнимъ и срод- 
никамъ, oms чего примѣтпо происходгтъ замѣшатель- 
етео въ церковпыхъ счетахь : таковыіі да предста- 
вить отчетъ Собору тоя области. И аще гтако до- 
носъ будеть на епископа ы на состопщихъ при немь 
пресвгітеровъ, что они принадле ѵсащее Церкви или 
оть полеіі, или отъ иныя собствепности церковпыя, 
обращаютъ es свою пользу, св утѣснепіемъ уботхъ, и 
ся причипеніеип нареканія и безславія домострои-
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телъстау церковпому, и правящимъ его такимв обра- 
зомъ: то таконые да пріимутъ прилпчпое исправ »еніе, 
no разсужденію святаю Собора.

Соборъ повторяетъ, съ нѣкоторымп дополненіями, 
прявнла Апостольскія (38. 40. 41). При нзложеніи 
этпхъ правилъ мы уже замѣчали, что церковная собст- 
венность въ первые вѣка составлялась изъ доброволь- 
іімхъ приношепііі отъ Христіанъ, —  разиыми вещаміі, 
плодамп, запасами, деиежиыми вкладами (,м). Есть 
слѣды отдѣленія десятпнъ въ пользу Церквн и елира: 
но не овдію, чтобы это было установлепіе для всѣѵь 
обязателыюе, a было только доброволыюе позкертвова- 
піе иѣкоторыхъ, болЬе достаточныхъ людеіі, no осо- 
бенному усердію къ Церкви. (4,°) Вообідс употребленіе 
церковиоіі собственностп раздЬлялось на три частв: 
na меобходимыя потребности для Богослуженія и под- 
держанія храма , 2) на содержаніе епископа и клира 
и 3) пособіе бѣднымъ, иризрѣваемымъ оть Церкви. (4<и}.

("® ) Const. Ajjost. 2, 23. 7, 29. 8, 30. 31. 40. 0  девезквыхъ 
вкладахъ пашетъ Тертулліанъ: «modicain unusquisque stipem men
strua die, vel cum velit, c ts i  modo possit, apponit. n a m  nemo compel· 
litur, sed sponle confeit. Haec quasi deposits pietalis sunt». Tertull. 
Apol. cap. 39.

(««) Consiit. A p  locis citalis. Origen. hom> 11 in. Num. Cyp
rian. de unitate Eclesiae sub finem. Epiphan. haer. 8. Chrysost. hom. 
77 in. Math. Ho на запалѣ отдѣленіе десятинъ сдѣлалось заковныиъ 
обазательсівомъ. S. Handbuch d. K irchenrechts d. Taller §  245. 
Bonn. 1842.

( 4βι) Const Apost. ibid. lu s tin  Apol. 1, 66. 67. Собврапіе п раз- 
д іл ъ  прпвошеній были въ нѣкоторыѵь ыѣстахъ поаѣсячные, какъ 
водво изъ выіие прпведеввыхъ словъ Тсртулліана; также говорвтъ 
св.Кшіріанъ: «presbyterii honorem désignasse nos iltis jam  scialis, ut et 
sportulis iisdein cum preshyteris honorentur et divisiones m enstruas 
aequalibus quanlilatibns partiantur.n S . C yp tia n i ep . 34.
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Сь теченіемъ времеіш Цсрковь пріобрѣла недвішпмыя 
разнаго рода имущества, какъ-то разные гтроенія, поля, 
угодья, il пр. Такъ Антіохіііскііі Соборъ упомипаетъ 
уже о поляхъ, прниадлежаіцпхг Церкви, сь ихь пло- 
дамп п доходамп («ypot, καρποί, rcpet), о которыхъ еще 
ніічего ne говорпли правила Апостольскія (,ю).С о вр е- 
меиъ пмп. Ковставтипа удѣлядось цзрквамъ пѣкото- 
рое пособіе , въ впдѣ особаго оклада (salarium) изт> 
госудэрствеиныхъ доходовъ ("’), и кромЬ того иногда 
передаваемы были имъ имущества, взятыя отъ языче· 
скихъ храмовъ Также дозволялось Церквамъири- 
ішмать отказакііое , по духовнымъ завѣщапіямъ (*“), 
η пр. Главное управлеіііе вс+»аіъ такиыъ имуіцестволъ 
Деркви Аптіохіііскій Соборъ, согласоо древни.мъ пра- 
виламъ , прсдоставляетъ | еще епископамъ , только съ 
соучастіеліъ клира я съ отвѣтствевпостію предъ обла- 
стнымъ Соборомъ.

Содержаніе духовенства было почти нераздѣльно 
съ содержаніемъ церквеіі: служаіціе алтарю , оть ал- 
таря η питались (Аност. 41). Законами гражданскимп 
пололсіітельно опредѣлено было , ве иначе дозволяті» 
построеніе новыхъ церквеіі, какъ съ назначеніемт отъ

("* ) В ъ  у к а з ѣ  Л и к а н і я , п р и в о д а н о іг ь  y Л а к т а а ц ія  ( с а .  313,, 
г к а з а н о :  quoniam iideni chriitiani non ea loca tantum, ad quæ con
venue consueverunt, sed alia etiam babuisse noscuntur, ad jus cor
poris eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorura pertinentia, 
ea orania citra oinnein ainbigiiitalera, iisdein Christianis reddi iu- 
bebis. Laetant de morte perseciit. 48. cf. Euteb. H. Б. 10, 5.

(,esj Cod. Theod. de ss. Eccl. 12, 1. 2 cf. Sozom. 5, 5 Theo· 
doret 4. 4.

(*"*) Cod. Theod. de paganis. lib. 16. tit. 10. cap. 20. Cod. lustin . 
lib 1. til. cap. S.

(«“ , Cod Theod. 14, 2. Cod. lu ttin . 1, 2.



421

храмоздателей востояввыхъ доходовь церкви іі иричту и 
вообще достаточныыъ обезпечеыіешъ і і х ъ  содер«канія(,м). 
Впрочемъ духовевство всегда іш іло аолное npauo u 
личыоіі собствеішости , везависвмо огь пріінадлежав- 
швхъ ему частеіі изъ церковвыхъ вмуществх. ІІоэто- 
ліу епископы и клирнки иыѣли свободу распоряжать 
своею собствеішостію, по своему усмотрѣвію , дѣлать 
завѣщавія и пазначать васлѣдывковх, не касаясь толь- 
ко собственности церковноп. Для сего вх особеипо- 
стн епископамх вмѣнядось въ обязаішость , предвари- 
тельио обгявлять колачество своеіі собствеішоств, 
такъ , чтобы оііа всегда отдѣлева была оть церков- 
иоіі, находввшеііся въ его управленіи , в при іюступ- 
ленів вервоіі къ иаслѣднвкамъ, вослѣдияя сохравя- 
лась въ Церквв вепрвкосвовеввою. Въ случаѣ утраты 
этоіі послѣднеіі, оиа была возиаграждаема взъ соб- 
ственваго вмущества епвсковскаго. Вврочеагь епископы 
в самв болыпею частію завѣідавалв свое достояиіе Цер- 
квв (св. Анкир. 15. Гавгр. 7. іѵ всел. 22. 26. ті 
всел. 35. Карѳ. 32. 42. 92. r u  всел. 11. 12. Двукр. 7).

§ 44. Правила Собора ЛаоЪикійскано.

Время этого Собора съ точносіію пе извѣстно. 
Можно только замѣтить, что во всѣхъ взвѣстныхх со- 
бравіяхъ враввлъ, Лаодикіііскііі Соборъ волагается 
иослѣ Автіохіііскаго. Поэтому вѣроятвое мнѣыіе то, 
что этотх Соборъ былъ въ ковцѣ IV* віжа, ае задолго 
до II вселеискаго Собора (“ 7). Правила Лаодпісівскія

(4M) lu stin . Nov. 121, 18 сн. слав. кормч. 2, гл. 42 ст. 27.
(w ) Иолагають около 365 г. Beueregius c t alii. Соборь всел. VI. 

iipu пзчислснін Собировь, полагаетъ Лаодпкійскій мсѵкду Аптіохкі- 
сшшъ (341) и в:ел. II (381).
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пссьліа иодробііы ιι касаются иорядка Богослуженія, 
нравственнаго поведеііія клвра и мірянъ, различпыхъ 
заблуждепііі н пороковт. того временп.

1 Свободно « законно соединиешимся втярьімп бра- 
коліъ, a не matmo совокупившимся , no не продолти- 
тельномь времепи и no упражненіи вп молитлахъ w 
постѣ, должно, no енгісхожденію, даровати обгценге.

Православиая Церковь, согласпо иаставленію Апо- 
стола, (1 Кор. 7: 9. 39), положвтельно никогда пе 
запрещала втораго брака. Оиа даже осуждала тѣхъ, 
которые второбрачныхъ почиталп недостоііными Хри- 
стіанскаго общепія (1 Всел. 8). Но всегда требуя отъ 
Христіанъ чистоты дуіпевноіі , обуздавія и воздержа- 
пія чувствеиности, чтобы ходвть не столько по плоти, 
гколько по духу, Церковь смотрвтъ на второіі бракъ, 
какъ уже вѣкоторое невоздержаіііе, какъ бы на- 
рушеиіе мѣрм Божескаго вмѣстѣ и естественнаго 
закона , повелѣвающаго мужу имѣть одну жеііу (*"*). 
Потпму Церковь не оставляетъ по своимъ правпламъ 
втораго брака безъ очищенія покаяиіемъ. Лаодикіп- 
гкіп Соборъ представляетъ достаточиымъ для сего и 
ne продолжвтельное отлученіе (отъ св. Таинъ), съ уп- 
ражненіемъ въ постѣ и молитвѣ. Св. Васвдііі в . , со- 
временпикъ Собора, говорвтъ, что двоеженцы отлуча- 
лись ва годъ в ва два; но замѣчаетъ , что второп 
бракъ допускается только какъ врачество блуда , a ne 
какь напутствіе слаетолюбгю (Вас. в. 4. 87).

Въ церковвыхъ правилахъ подъ вменемъ второ- 
брачія (δευτερcyi/μιχ), или двоеженства (діуяиія) , разу- 
мѣются три развыхъ вида брака: 1J no смертв одвого

('*“) C hrytoit. Horn. 6'2 Орр 7. 5 Gregor, N a t. oral. 31. al.
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нзъ супр)говъ бракъ вдовствующаго лица съ другидп., 
свободнымъ лицеыъ; 2) сожитіе одного мужа съ дву- 
мя жепами, въ одно время; 3} произвольное разлученіе 
супруговъ между собою и вступлеіііе одного изъ иихт> 
вь бракъ съ иовыыъ .шцемг. при суіцествованіи перваго 
брака, законнымъ образомъ не расторгнутаго. Ііослѣдиіе 
два вида второбрачія постоянно в совершепно запрс- 
щаются Цсрковію (ѵі всел. 87. Вас. 99) (4**). Впро- 
чемъ и о иервомъ Лаодпкіііское правпдо выражаетъ 
ѵсловіе , чтобъ сочетавающіеся вторымъ бракомъ не 
шіѣли прежде таіінаго сожитія (ІаЭрсуяріяѵ) : въ про- 
тивиомъ случаѣ бракъ между ними, хотя и дозво- 
ляется , но съ болѣе строгимъ иокаяніемъ , положен- 
і і ы м ь  за блудодѣііство ; ииешіо —  по правиламъ св. 
Василія великаго, съ отлученіемъ оа четыре года отъ 
св. Таиііъ (Вас. в. 22) ("*).

2 . Впадающихь въ различпыя согргьіиенія, и пребы- 
вающкхь въ молитвѣ, исповѣдаяіи и покаянт, u отs

(,0°) Къ посл Ьднеыу роду двоеженства отаосится въ правилахъ u 
το, когда кто беретъ за себя обручепную другому, или кто расторгвувъ 
свое обручевіе съ одвою дѣвою , вступаетг въ бракъ съ другою. 
Scholiast. Barmenopuli : Si'/α μ α ς  *i<v о xae ertpav /ιντ,αυ σ α μενος,  χαι ёгеряѵ 
х я г я  νο/»0U{ à y o y tv o f ,  г м  Ь т г,ѵ іт іры  /< » і$ с и 9 севяѵ ί · /ο μ ιν ο ς .  Epil. canon, 
sect. 3 (il. 1. Iо bannis Xiphil, in synndica de sponsnlioas, ap. Leun- 
rtanium. lib 1. Seul, synod, сн. слая кормч. 2. гл. 43. 50.

I470) Cf. Balsa munis et Zonarat Schol. ad can. Laodic. Св. 
слав. кормч. Гражданскіе риіискіе заковы дозволядн второй бракг 
съ ограниченіемъ, чтобы I)  жена вдовая вступала въ другоіі бракъ 
вс прежде года іюслк смерти перваго мужа; б) если отъ пирваго 
брака остались дѣти, то все имѣвіе посл Ь уыершаго родвтеля пре- 
доставлялось въ ихъ іюльзу, a лице, во второй бракъ вступающее, 
уже теряло ирава васлѣдства, кроиЬ той т о і ь к о  части, которая 
соетавлнла ею  личную собствеввость. lu stin . Nov. 22. cap 2-2—24. 
B asilic , lib. 82. (il. 2. lib. 38. ІИ. I«.
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злыхъ дѣлъ совершенно обращающихся , послѣ moto , 
какъ no мѣрѣ еогрѣшенія дано имъ время покаянгя , 
ради милосердія и благоети Пожіеа вводити вь общеніе.

Правнло направлено протпвъ тѣ х ъ , которые ва 
ложвыхъ основаоіяхъ думали , что пе должпо прими- 
аіать въ общепіе Церквв согрѣтивш ихъ, хотя бы и 
раскаявишхся. Таковы было Новатіаііе н Донатпсты 
(і всел. 8). Они мечтали свовмв оравиламв сохраввть 
въ своихъ обществахъ совершеипую чистоту Христіан- 
ской жнзви, в отдѣлялись отъ каѳолическои Церкви , 
почитая ее уже поврежденною отъ общеніл съ людьмп 
согрѣшающими. Но они забывали, что нѣсть человѣт, 
иэке поживетъ и ne соірѣшитъ,— аще « едгшъденьжи- 
тгя его на землгь, что совершеиная чистота есть только 
идеалъ жизни, собствевными усиліяма людей ве дос- 
тигаемміі, что и милосердіе Божіе ввкогда не отвер- 
і аетъ каю щ вхся, в благодать Божія возстановляетъ 
падшихх, что самое искуоленіе совершено для спасе- 
нія грѣшвыхъ . в не вотребовало бы такоіі великоіі 
жертвы ва крестѣ , если бы всѣ были , или сами во 
себѣ могли быть праведиы; что, накопецъ, ве вапра- 
сво самъ Сваситель міра установвлъ въ Церквв своеіі 
танвство вокаявія и власть свящевную— вязать в р і -  
BiBTL грѣхв людскіе , такъ , что разрѣшеввое здѣсь 
будетъ разрѣшево на небесахъ, в свлзавное здѣсь бу- 
детъ связаво в тамъ. Православыая Церковь во этпмх 
првчинамь всегда осуждала в отвергала ту иеумѣст- 
ную, или лучше сказать мввмую (вбо она была лице- 
мѣрва) строгость называвшяхъ себя самвхъ чистыми 
(Новатіанъ) , которая ие знала мвлоств , в конечво , 
ио невозможвости совершеввоіі,  безгрѣшноіі чвстоты, 
гораздо болѣе губпла бы , чѣнъ саасала души , если
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бы дѣііствителыю была приията правпломъ. Напро· 
іи в г , и за самые тяжкіе грѣхи іюложениыя иаказапія, 
самыя строгія , Церковь въ своихъ праввдахъ предо- 
ставляетъ иастырямъ смягчать, сокращать, взмѣыять, 
сообразно искреииости обращенія в силѣ вокаяііія со- 
грѣшившпхъ (Авквр. 2. 5. 7. Неокес. 3. і всел. 12. 
VI всел. 102. Вас. 84. u пр.). Прекрасио также го- 
ворвтъ правило Апостольское: «аіце кто епвскопъ, или 
пресвитеръ, обращающагося отъ грѣха не пріемлетъ, 
ио отвергаетъ, то опечаливаетъ Христа, рекшаго : ра- 
дость бываетъ на пебеси гі о единѣмъ грѣшпицѣ каю- 
щсмсп» (Апост. 52).

3 . Иедавпо крещепныхъ не падобаетъ производити въ 
чинъ свящеппичесіай.

Правила обь этомъ мы ѵже видѣли въ чнслѣ Аио- 
стодьскихъ (80), в на Никеііскомъ, і вселеискомъ Со- 
борѣ (пр. 2) , которыя нами изложевы и объясиены 
въ своихъ ыѣстахъ. Повтореиіе правилъ показываетъ, 
чю  ne смотря на иѣкоторыя изключевія, Церковь во- 
обще пѳ одобряла скораго поставленія ыовокрещеи- 
иыхъ во свящевство. Ова всегда требовала строгаго, 
предварвтельваго вспытаиія вѣры и жизии избирае- 
яіыхъ , для котораго вовообращеывые естествепыо не 
шогли еще представлять достаточныхъ опытовъ ; в 
притомъ всегда вмѣла въ ввду правствеввое значевіе 
духовпаго лаца въ Хрвстіаискомъ обществѣ, его влія- 
nie ва другвхъ, в no обязаввостямъ и no самоіі важ- 
ііоств своего сана: что же ыогло бы ручаться за нрав- 
ственмую свду этаго вліявія въ новокрещснпомъ, такъ 
чтобы вѣрвые безпрекословио слѣдовали за ниыъ, какь 
овцы за пастыремъ, въ вѣрѣ и въ жизпи? Развѣ одио 
только могло бы ручаться за это, —  явлеиіе въ немь
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особениаго призваиія свыше и особеішая сила благо- 
дати Божіеіі, иъ ііемъ воздѣііствовавіпеіі, какъ ипогда 
віідпо было в'ь жизин иѣкоторыхъ ііовокрещенныхъ 
(напр. св. Амвросія Медіоланскаго , u лр.) , и какъ 
иредполагаютъ садіыя правпла церковиыя, когда раз- 
рѣшаютъ ироизводіпь во свящеііство и новообращеи - 
ныхъ (см. Апост. 80).

4. Посвнщгнные не должпы давати es poems, u взи- 
мати лихву , и такь называемыя ѵміоліи (половшіный 
ростъ).

Протнвъ лихоидіства, въ особениости служвтелямъ 
Церквн lie свовствешіаго, паправлены аіпогія церков- 
имя правила. ЗадгЬчапія о разныхъ видахъ лиховмства 
въ древности, о которыхъ уподшііаюгъ и самыя пра- 
ввла, (какъ и ііастоящее Лаодикіііское), ыожно в и д і і т ь  

y насъ вь взложеніи правилъ Никеііскаго , і все.зеи- 
скаго Собора (4” ).

5. Избриніе на церісовиыя степенгі ne должно быти 
въ присутствіи слушающѵхъ.

Подъ идіеиедіъ слушающѵхъ (άχρωομενοή въ правилѣ 
разумѣются н кающіеся η готовяіціеся ко св. креще- 
ііііо,— вообще тѣ, которые въ Церкви, при совершеіііи 
Литургіи, допускалвсь толмсо къ слуиіаыію св. О иса- 
иія, no ие участвовалв въ молвтвахъ съ вѣрныдш, при 
садюдіъ совершевіи таипства. Такъ какъ прп іізбра- 
ііін на священііыя степени, которое ие рѣдко въ древ- 
иія времеііа совершалось въ врвсутствіи народа, вы- 
сказывались разныя яіиѣвія о лицахъ, представ.іяе- 
ммхъ къ взбраиію, разбирались совершенства в иедо- 
статки многихх, бывали и несогласія u распрв между

(" ')  Г.м вышс изложевів 17 ііравіиа Никейс.;аго Собора стр 316.
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caiimiu пзбііравшими нхъ, το св. О іц ы  опредѣлили отъ 
присутствія при этихт) избраніііхъ устранять такихъ  
людсіі , для ко то р ы х ъ  происходпвшее вь ііихъ ыогло 
ііос.і) и;ить соблазпомъ н возмущать со в ѣ с т ь , имеиыо 
каю щ ихся u о г л а ш е н п ы х ъ , п е р в ы х ъ , какъ  еще не 
твсрды хъ  въ Христіапскоіі ііравственности, послѣдішхъ, 
к акх  ещ е слабы хъ  въ вѣрѣ. Мритомъ , если при и з -  
браыіи ua церковнмя степепи и можно бы ло , a ииогда 
м нужііо,— слыіпать голосъ иарода, то  только людеіі, 
бывш ихъ въ полномъ общеиііі Церкви, и потому с т о -  
ивш ихъ ея довѣрія; a каю щ ісся и оглаш енпы е, по са- 
мому мѣсту , зашшаемому идш въ Церкви , ве іиогли 
имЬть ирава голоса (4,î).

("*) Mo в ѣ к о т о р о ы у  и е д о с т а т к у  о п р е д ѣ л с п в о с т п  в ъ  с а м о м ъ  

п р а в п л ѣ  С о б о р а , о н о  и з ъ л с н я е т с я  т о л к о в а т е л я ы п  н е  о д п н а к о в о . В .и ь -  

са іи о в ъ  и З о в а р а  ііо д ъ  и м е н е м ъ  слушающихъ  р а з у ы ѣ ю т ъ  в о о б щ е —  

и р п с у т с т в у ю щ и ѵ ь  , ы о г у щ и х ъ  с д ы ц іа т ь  тб, ·ιτύ г о в п р в т с я  в ь с о -  

С р ан ш  і і а с т ы р с і і , п у д а л я е ш ы х ъ  о т ъ  в с г о  д д а  т о г о  ,  ч т о б ы  в е  
п е р е т о л к о в л л и  ы н ѣ в іб  п сл о о ъ  с о б р а н іл . И о  c jm bo χχαωομνιοι о б ы -  

к н о в е ш іо  и м ѣ е т ъ  в ъ  ц е р к о в н ы х ъ  п р а в п л а х ъ  о п р е д ѣ л е н н ы іі  с м і.іс л ь . 

О с о б е н н о  в ъ  п е р в ы е  в ѣ к а  т а к о ы у  п р а в и л у  сліцикоіігь  п р о ти в о - 
р ѣ ч п л і  о б ы ч а и  , к о ю р ы е  п о всю д у  д о п у с к а л и  н а р о д ь  к ъ  и р и с у т -  

с т в ію  п р и  д ѣ л а х ь  э т а г и  р о д а  С л ав а н ск л я  к о р м ч а л , п о с л Ь д у я  А р іі-  

с т о н у , т о л к у е т г  п р а в и л о  т а к ъ ,  ч т о б ы  ш пліітвы  и р и  п и с в я щ с п іи  
в а  с т е ііе в и  к л п р а  нв были глаюлемы велеіласно, якоже всѣш  людемъ 
слышати. 11о а т о  с л и ш к о ы ъ  о т д а л с о о  о г ь  б у к в а л ь в а ю  с и ы с л а  п р а -  

в п л а , il и р о т н в о р ѣ ч и т ъ  п зд р е в л с  о  д о с с л ѣ  с о х р а н я ю щ г м у с я  в ы і р а -  

во сл ав ііо іі Ц с р к в и  о б ы ч а ю , п о  к о т о р о и у  м о д и тв ен н о е  п р и з ы в а н іе  

б л а г о д а т п  Б о а -іе іі в а  п о с в я щ а е м ы х ъ , с о с т а в л н ю щ с е  гл а в н у ю  ч а с т ь  

иоі влшсыія , пропзносптся велегласно, во вссуслыш аніе, u yæe 
цослѣтою  нѣкоторыа особыл милптвы читаются таііно. Д а и в ѣ т ь  
кричивм, почеиу ва ато одно дѣИствіе полоѵксно было бы особие 
прапімо. Еще нѣкоторг.іе дуиали, что самое пасвящепіе въ церков- 
выя стопени не долгвво быть въ нриеутетвіи слушающихъ (т. е. 
кающнхся u оглашеввыхъ) : во этоа) протвворѣчптъ собствічшый 
уставъ Церквн, по которому иосвящсвіе въ высшую степепь свя-
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6. He попускати сретикамъ, коспѣющимь вь ереси, 
входити вь дош  Ііожііі.

Какъ православныыъ Хрпстіаоамъ правнла Церкви 
заирещаютъ входвть въ еретвческія собрапія для мо* 
литвы (Апост. 45. 65. 71. Лаод. 9. 33): такъ, соот- 
вѣтствевво сему, ве дозволяютъ и еретнкамъ, которые 
отдѣлились отъ Ц еркви, входвть въ православиые 
храмы в врвсутствовать при спящеиныхъ таііводѣіі- 
ствіяхъ. Ибо если свовхъ члевовъ , православныхъ 
въ вѣрѣ, но согрѣшившихъ, Церковь отлучаетъ отъ 
своего общевія в отъ своихъ храмовъ, ва болѣе влв 
ыенѣе лродолжительвое время, в только во совервіевіи 
вволвѣ возлижеввыхъ ва нихъ водвиговъ вокаяиія, 
врвввмаетъ въ полное общеніе свовхъ молвтвъ и та- 
ввствъ : тѣмъ болѣе не приличнымъ Церковь врв- 
звала допускать въ свов свящевныя собравія ерети- 
ковъ, упорвыхъ в косвѣющвхъ въ ересв, особенво же 
отвергающвхъ кореввыя вствны в враввла вѣры, ко- 
торые обыквовевво въ свовхъ сектахъ заражаются 
духомъ презрѣвія u в о с м і я і і і я  вадъ уставовлевіядіи 
и обрядами вравославпов Церквв. Отлучая ихъ отъ 
общества свовхъ вѣрвыхъ члевовъ, Церковь вмѣстѣ 
отлучаетъ ихъ в отъ свовхъ храновъ в молитвъ (Авост.
10. 45. Твмоѳ. Алекс. 2) ("*).

щенпаго саяа, епископскую, совершается прежде удалевіа изъ Цер- 
кви оглашенвыхъ; a посйящевіе въ пресвитера η діакова уже послѣ 
того : слѣд. ве было пужды в въ правилѣ о то м ъ , чтобы иосва- 
щ евіе совершалось ве въ присутствіи слушающихъ. nijiaJte».

Іпя) Г.лавянскап кормчая. въ своеяъ толковавіи ва 6 правпло 
ЛаодпкіИскаго Собора говорптъ: «н Ьсть достоііно еретпкомъ в-ь Цер- 
ковь Божію входвти, аще и В ііси л ій  в сл и к ій  Палевта, еретпка суща, 
къ исполненію .обідсвію) вѣрвыхъ цріятъ : ве бѣ бо ещс сего
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7. Обращающгіхся отъ ересеи Новатгань или Фоти- 
ніапь, hah ѵетырепадесятпиковп, пріимати н*> прежде, 
какь прокляпутъ всякую ересь, особенно эне m y, es 
котороіі опи паходилиеь : и тогда, no изученіи сим- 
вола вѣры, да будутъ помазаньі святымъ мѵромъ, гі 
іпако да причащаются счятыхъ таит.

8. Обращающихся оть ереси такъ называемыхъ Фрг- 
?овь, хотя бы паходились es мнгиюмъ y нѵхь клирѣ, 
и величаишими имеповались , со всякимъ тищпіемъ 
оглашати и крестити епископамъ и престтерамъ 
Церкви.

Новатіане былп послѣдователи Новата. Римскаго 
пресвптера (III в.), которыіі училъ, что согрѣшившихъ 
тяжкиші грѣхами, падшихъ во время говеніп, также 
второбрачныхъ, должно павсегда, невозвраіно извер- 
гать изт» Церкви и не принимать отъ пихъ даже по- 
каянія. Фотиніаие, такъ назваішые по имени учителя 
своего Фотина, епископа Сирміпскаго, отвергали пред- 
вѣчиое бытіе Сына Божія, его ѵпостась в вѣчное цар- 
ство (”*). Четыренадесятники (τεσσαρχδεχατιται) от.шчалиеь 
тѣ м ъ , что араздповали Пасху не въ одно время со 
всѣми православными Христіанами, a вмѣстѣ съ Іуде-

Собора и ce ііравпло н еб ѣ  изложево». Новто не справедлвво. Ука- 
запныИ '•лучай быль послѣ Собора Лаодикійскаго ',въ 372 году). Ва- 
левтъ былъ ne столько саяъ еретикъ, сколысо обольщенямй ерети- 
ками-аріанами, по внушеяію которыѵь онъ дѣйстиовалъ въ церков- 
ньіхъ дѣлахъ, противъ пагтырей православныхъ. A въ Цервовь онъ 
вевозбравво былъ допущенъ св. Васяліеыг потому , что желалъ 
ввдѣться съ яимъ и обьясниться подѣлаиъ Церкви. Св. Васидій в. 
прввялъ его даже въ алтарь , и ве отвергь его приношеній въ 
Цорковь- S. G re gorИ K a t. Orat. 43. сн. жвзвь св Василія в. въ 
руссвомъ иэдавів св. Отцевъ. 1845.

("*) S. Epiph  hær. 71. cf. Soerat. 2 ,19. Theodoret. fab hær. 2,11.
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ямп, въ 14 день Нисана, влв мартовскоі! .іуны ,— от- 
мего и получили свое прозвапіе. Фрѵгамп называлпсь 
учеппки Моптапа , которыіі выдавалъ себя за обѣто- 
ваннаго Духа утѣшителя, и устаиовилъ особое креще- 
ніе для овоихъ послѣдователеіі — во п.чя свое η Прн- 
скил.іы, сопровождавшеіі его попсюду женіцины , въ 
впді. нророчицы, чрезъ которую онъ будто бы возвѣ- 
іцалъ свом горнія откровснія. Эта секта въ особенпо- 
сти распространилась по Фрѵгіи: почему и иазывалась 
Фрѵгіпского (,7в). Учителн н старѣіішипм этоіі секты 
назывались, какъ упомішаеть Лаодикіііское правило, 
величаишилт (μέγιστος) ("*). Нри обращеііів в с і і х ъ  э т и х ъ  

поимеіювапнмхъ еретиковъ къ православноіі Церкви, 
Лаодикіпскііі Соборъ опредѣлялъ наблюдать то между 
вимп различіе, чтобы Монтанвстовъ, или Фрѵгіііцевъ, 
принимать въ Церковь не вначе, какъ посдѣ тщатель- 
наго оглашепія въ вѣрЬ и креіцеііія. a Новатіаіп. и 
прочихъ, указанныхъ вт> 7 правилѣ Собора, првсоеда- 
иять, не повторяя вадъ ними крещенія, a только тре- 
буя проклятія прежпвхъ ересеіі ихъ и помазуя святымъ 
мѵромъ. Такое разлвчіе между ересями основлно на 
томъ, что Монтанисты, крестивъ своихъ послѣдовате- 
лей не во имя тріѵвостасііаго Божества, a во имя сво- 
его Моитапа и Првсквллы, вводвли такимъ образомъ 
совершенно ложное в иелѣпое креіценіе, в въ самомъ 
основанів пивреждалв какъ догматы православііой 
вѣры , такъ и таинство креідснія. Но Новатіане в 
четмреиадесятішкв былп не столько еретнки, сколысо 
раскольнвкв , которые только въ частныхъ миѣніяхъ

(*7*) Basil, i t .  Бр. ad Ampbil. 1· Иівгопут. ad Marcell. cp. 54. 
Iй·) Baisamon. Zonar as. alii.



отдѣіялигь отъ православноіі Церкви, a вѣру и таин- 
ства ея соблюдали ііевредпмо. Что касается д» Фоти- 
віанъ, то хотя онп былв злые еретпки, повреждавшіе 
основныіі догматъ Христ. вИіры о Пожествѣ Сына Со- 
ж ія, no no краііііеіі міірѣ совершали крещеіііе правіі.іьпо 
по образу (т. е. въ три погруженія) и во нмя св.
Тронцы, и притомъ, переходнвшвхъ к*ь ыимъ огъ пра-
вославія, въ споемъ обществѣ не перекрещпвалп; a въ 
этихъ случаяхъ в православная Церковь lie вовторяла 
крещенія надъ возвращавшмшіся къ пеіі оть ересей. 
Вообще правила Лаодикіііскаго Собора подтверждены 
II u VI всслснскими Собораші (н всел. 7. ѵі всел. 95.
сн. Апост. 46. 47. і всел. 8. Вас. в. 1) (4” ).

9. lia  кладбища вспкихъ еретппіковъ, « es такь на- 
зываемыя y пихь мучепическія мѣста, да не будетъ 
позволепо церковпы.иъ ходити для молитвы, и.іи длп 
врпчевапіл. A ходящимъ быти лиіиенньиіи общепія 
церковпаго на ніысое время. Кающихся же « исповгь- 
дающихь, яко согрѣіиили, пріияати es общеніе.

Хрвстіане всегда съ особеинымъ усердіемъ собн- 
рались на тѣ мѣста, гдѣ были иогребены тѣла муче- 
шжовъ, вострадавшвхъ за святую вѣру; тамъ Хрпсті- 
ане и прославляли память мужественныхъ подвижпи- 
ковъ вѣры, и испрашивалв ходатапства в \ъ  предъ Бо- 
гомъ о своемъ спагеніи, a не рЬдко, по молвтвамъ ихъ

('” ) Сдаоянскпл корычая излагаегь 7 праопдо согласво съ Валь- 
саионоиъ η Зопарою: во въ тодковпнів его отдѣляетъ Фотиніанъ 
огь ІІоваііанъ. и up., u гопорнть: «Фотивіане же да крссгятсаѵ. 
Но 8Т0 протіівно u ііряыыиъ словалъ правила в обычаю древнеіі 
Церквп, ві, которой крещиніе не повтпрялось надч. Фитішіааамп. и 
вообще иадъ т+.ми, которые крестиаи во изія св. Т|іоііиы, какънаіір. 
ве повторялось крещеніе и надъ Âpiauaua в Македоніанаіш. п пр. 
il всел. 7 . VI всел. 95. сГ. Dqfruiov.

4 3 1



4 3 2

h даніюп нмъ отъ Бога благодати, получали ис- 
цѣленія отъ разпыхъ педуговъ Еретикіі Ten
ace вмѣли своихъ мнимыхъ мучениковъ, умерщвлен- 
і і ы х ъ  язычниками во вреыеиа общвхъ гопеній на Хри- 
стіанство, h также собирались въ память вхъ па клад- 
бища (κοιμητήρια) сь своими молитвами. Но ираво- 
славнымъ св. Отцы возбраиялп посѣщать еретвческія 
кладбиіца для молнтвы, нли для врачевапія, чтобы не 
заражалвг.ь чуждымъ лухомъ ересеіі в не укловялвсь 
отъ едипоіі вствішов Церквп. Притомъ какъ еретики 
ne моглв быть првзнаны въ истпнномъ, церковномъ 
смыслѣ, ыучениками— (вбо овв страдали не за пстпну, 
которую сами отверглв, a только защищали свое собст- 
венвое учсніе): то нельзя было в ыолвтвъ приносить 
прв гробахъ вхъ, и ожвдать какихъ либо чудотворенііі, 
возможпыѵь только въ едввоіі истинной Христовои 
Церквы, и при оосредствѣ встввво святыхъ (*"). (сл. 
Лаод. 34. карѳ. 94;.

10. He долясно Церковпымъ безъразбора еовокупляти 
дѣтеіі своихъ брачпьімъ союзомъ съ еретгтами.

Это ішстаііовленіе оолвѣе в опредѣленыѣе взло- 
жено ва вселенскихъ Соборахъ IV* в VI, в будегь ііаыв 
раскрыто врв обозрѣвів вхъ правилъ. (іѵ всел. 14. 
Vi всел. 72). Здѣсь замѣтвмъ толысо, что Лаодвкійскій

(«·) ЕизвЬ. 7, У. cf. Cassiodor. Hist, liiparl. 5, 3.
Ce. Кипріань говоритъ: «ужели еретики думаютъ быть 

со Христомъ, собираясь ввѣ  Церква Христовой? Эти людп, хотя бы 
иредалі себл сыерти эа нсиив Ьданіе ииени Хріктова, грѣхъ ихъ ве 
оиоется и кроиію. Тпжкап вина раздѣлеиія ье очвщается даже 
страданіпші. Ііаходнщійса внѣ Церкви не иожегь быть муче- 
ыикомъ». Lib. de an il, fidei. йла си. вь переводѣ, въ Христ. 
чтевіи 1837. ч. 1 стр. 40. Тоже говоритъ св. Здатоустъ. Adv. lud. 
llo in . 6.
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Соборъ не безусловио запреіцаетъ прапоо.іавнымъ бракъ 
съ еретпками, a только не одобряетъ браковъ смГ.шаи- 
і і ы х ъ  безь разбора (aitaγορης), т. е. безъ вшшанія къ 
разлвчпымъ своііствамъ ересеп, і і з ъ  которыхъ одиѣ 
болѣе, другія .чепѣе, отдаляются отъ ііравославііоіі 
Церквв, безъ вадлежащаго ооредѣленія самыхь условііі 
брака, иапр. самаго главыаго условія, чтобы прв вступ- 
леніи въ бракъ съ православнымъ еретикъ обращался въ 
□равославіе, илв чтобы дѣти, рождевныя отъ смѣпіен- 
ваго брака, былв воспитаны въ □равославиоіі вѣрѣ. Но 
когда соблюдаются эти условія, то и сыѣшаыные браки 
ве запрещаются правилами Церквв. (сн. «Іаод. З і .  и 
указ. вселен. враввла).

11. He должпо поставлнтгі вь Церкви такъ иазы- 
ваемыя пресвитериды, ила предсѣдателыпщы.

Въ вервые вѣка нѣкоторыя старииы , особеішо 
отличавшіяся благочестіемь в строгостію нравовь, вь 
иреклонвыхъ лѣтахъ избирались въ должность вадзи- 
ратедьвицъ надъ жевскияъ волоыъ, во время Богослу 
жевія: онѣ должвы были наблюдать за помѣщеиіемъ 
его въ церкви ыа свовхъ мѣстахъ, за его благочиніеліъ 
ори священнодѣйствіи, ввуіпать ему благочестіе и 
правила благоповеденія, в пр. Онѣ занішалв въ храмѣ 
свои особыя мѣста, впереди другвхъ, отчего в назы- 
валвсь оредсѣдательствующвыи (προχιβημε»xt), и въ оз- 
иаченіе своего старѣйшинства во лѣтамъ и ио долж- 
ности— пресвитеридами (πρεσβντις) Но можетъ быть 
злоупотребленія въ данныхъ вмъ правахъ, и какіе либо 
важвые безаорядки были причиыами того, что Лаоди-

(«■) Baisamon. Zonaras ad еао. Laodic. 11. св. Слав. Кормч. 
cf. Const. Apost. 2, »7. Epiph. Haer. 79. cf. ad Tit 2, 3. concil. Trull, 
can. 46.
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кібскШ Соборъ почелъ за лучшее отмѣнвть это уста- 
новлевіе. He должво одвакожъ смѣшивать этихъ ста- 
рицъ съ извѣстными вт> древыія времена діакоішссамп, 
которыя также взбврались изъ пожвлыхъ вдовицъ и 
д ѣ въ , в имѣли свое особешюе □освящеыіе (χειροθεσία), 
о которомъ ые упоминаетъ Лаодвківское прави.ю. Все- 
левскіе Соборы вослѣдующвхъ времевъ еще под- 
тверждаютъ воставленіе діаковвссъ (іѵ всел. 15. ѵі 
всел. 14) (,м).

12. Епископовъ no еуду митрополитовъ и окрестпыхъ 
епгіскопоьъ поставллти на церковиое пачальство , и 
притомъ такихъ, которыя сь давняго времени испы- 
таны и въ словіъ вѣры u es житги, сообразномь пра- 
вому елову.

13. Д а не будетъ позволпемо сборищу парода изби- 
рати имѣющихь ставитиея во священство.

Порядокъ взбравія еввскоповъ съ точвостію опре- 
дѣлен ь былъ въ враввлахъ Соборовъ: Нвке&скаго, і все- 
левскаго , в Антіохіііскаго , которыя нами уже раз- 
снотрѣвы (і всел. 4. Автіох. 19). ЛаодвкіЗскіи Go- 
боръ въ сущности опредѣляетъ тоже , что в тѣ Со- 
б о р ы , воставляя въ особеввости ва видъ , чтобы въ 
с в у с к о п ы  взбвраемы былв ве п о с п ѣ ш н о  в ве ыало 
извѣствыя лвц а , во съ даввяго времеип исвытаввыя 
въ вѣрѣ в въ жвзии; в это водтверждево еще другвмв 
Соборами (Сардик. ІО .Двукр. 17). Объ участів варода 
въ взбравів пастыреіі мы также замѣчалв врв взло- 
жевів Нвкеіісквхъ враввлъ. Но мвого злоупотребленій 
в безворядковъ происходило отъ этаго участія. Не- 
достоііпые сава, вредварвтельво склонивъ пародъ раз-

(,8*j t a .  Ѳеодоритъ в ѲеоФімавтъ такясе отличаютъ пресвите- 
родъ отъ діавоішссі: Vid. uti jusque ad Tit. 2, 3.
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ными средствамп на свою сторову , нс рѣдко предво- 
схищалп избраніе y достоіінѣйтихъ; нпогда самъ на- 
родъ, do легколіыслію увлечеішый чѣмъ лпбо въ оользу 
извѣстнаго ему лица , хотѣлъ иыѣть его своимъ ва- 
стыремъ , противорѣча овытвому суждсиію Отцевъ и 
правпламъ церковнымъ; иногда же ие довольныіі опре- 
дЬленньшъ на Соборѣ епискоиовъ избравіедгь, онъ под- 
вималъ ыятежъ противъ избраниаго лица u нехотЬлъ 
приыять его къ себѣ. Все это побудило наконецъ св. 
Отцевъ устранять вародъ отъ участія въ избраиіи епи- 
скоповъ и вообще с в я щ е н н ы х ъ  лицъ, покраіінеіі ыѣрѣ 
не возволять емѵ самому ороизводить это избраиіе, по 
своимъ мнѣніямъ , какъ и опредѣляетъ Лаодпкійскій 
Соборъ. Впрочеыъ ояъ имѣетъ вт> впду особеино простоіі 
народъ, червь (οχλβς).

14. Въ праздтікъ пасхи не посылати святыхь таинъ 
вь гшые приходы, ββ видіь благословенія.

Въ древнія времеыа былъ обычаы раздавать вѣ- 
рующимъ въ Церквв и посылать въ доыы части хлѣ- 
бовъ , приноспмыхъ для таииства тѣла в кровн Хри- 
стовой , но остававшихся послѣ взятія изъ нвхъ ву- 
жвыхъ частицъ для св. даровъ. Вти остающіеся хлѣбы 
были благословляешы въ Церкви, η самое раздаявіе 
ихъ называлось благословевіемъ (eùXoyta) отъ Церкви. 
Особевво они были назвачаеыы для тѣхъ , котѳрые 
не причащались св. Таивъ тѣла в крови Христовой, 
и потому-то , какъ водаваеыыя внѣсто святыхъ да- 
ровъ , вазывадпсь автвдорояіъ (άντιίωρον) (“ *). Ho са- 
мыя Тайиы святыя развосвть так. обр. въ разпыя 
мѣста , вт> видѣ благословевія отъ Церквн , Соборъ

<*“ ) Симеона еолун. иэъясненіе на Литургію гл. 10.
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Лаодпісйіскій запрещаетт». Это также было въ обычаѣ 
по вѣкогорммъ Церквамт». вмевво на праздникъ П а- 
схи , какт> даетъ видѣть правпдо Собора : и можетъ 
быть это взато бы.ю ст> прішѣра Іудеевъ, которые въ 
своіі праздникъ пасхп обыкновенно вересылалв другъ 
къ другу опрЬсиоки , въ знакъ общенія вѣры и ду- 
ховваго горадованія (Бсѳ. 9: 19. 22) (“ *).

15. Кромѣ пѣвцевъ , состоящихъ вь клиріь , на ам- 
вонъ восходящихъ «- no книггь поющихъ , не должно 
UHOAvj кому либо пѣтгі es Церкни.

ИзвЬстно, что въ вервыя времепа Церквп пѣніе 
дозволялось всѣмъ присутствующимъ въ храмѣ прв Бого- 
служеиін (“ *). Собор ь Лаодикіііскііі, не завреіцая сего, 
только установляетъ ворядокъ вѣнія, такъ чтобы оі і о  

предиачвналось состоящими ві> клирѣ пѣпцаші, которые 
составлялн особыіі разрлдъ церковиослужителеіі, и для 
иачлла пѣпія восходили съ кнвгою ва амвонъ. За ни- 
ші продолжалв пѣніе прпсутствующіе въ храмѣ , влв 
всѣ вмѣстѣ, илв поперем+.нію на двухъ сторонахъ ("*). 
Только ne посвященнымъ въ клвръ Соборъ запре- 
щаетъ восходпгь па алвонъ, что подтверждено и все- 
леисквми Соборамп, в соблюдается неотмѣино въ ира- 
вославиой Церкви (сн. ѵі все.і. 33. ѵн всел. 14) '(*” ).

(««} Иэч> нѣкоторыхт. свпдѣте.іьствъ видно, что даже епи- 
скоіім посылаіи взапмно другь къ другу св. д а р ы , вь знакъ еди- 
нодушія и иерковвііго общенія. Такъ напр. ііряио объ этомъ гово- 
рит-ь св. Ирішей Ліові кій въ посланіи кт> оаиѣ Виктору , no слу- 
чаю несогласій о праздвовавіи Пасхи Ар. ЕизвЬ. 5, 24.

(«»; S . Basil. М. Бр. 207 ad clericos Neoræsar. S . Chrysost. 
Horn. 36 ad Corinth. 1. id Horn, ad psal. 145.

(we) Tkeodoret. 2, 24. Socrat 2, 8· 6, 8. S. Basil, loco cit.
(tm) Balsamon ad huoc canonein. idem Zonaitis. Cu. Славянскую 

вормчую. Ho сдавявсваа кормчая слово греч. S tfrepz , употреблеа-
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16. Вь субботу читати Евангеліе и съ другими мм- 
саніями.

День субботы постояпно былъ уважаемъ и от- 
личаемъ въ церковномъ порядкѣ отъ прочихъ дней 
седмвцы, не изъ иодражавіл Іудеямъ , говоритъ св. 
Аѳавасій велпкіп, a ради ирославлепія Христа , Го- 
спода субботы, η въ память первобытваго освященія 
сего двя самвмъ Богомъ (4И). Церковные писатели 
□ервыхъ вѣковъ согласво свпдѣтельствуютъ, что въ 
субботу былн по всѣмъ Церквамъ Богослужебныя со- 
бранія Хрвстіанъ , совершалась Лвтургія , произноси- 
лись ооучевія, и вѣрвые пріобщалнсь св. Таинъ, какъ 
и въ депь воскресвыа (4‘9). Настоящее Лаодмкііісксе 
праввло также отлвчаетъ субботу въ порядкЬ Бого- 
служенія, тѣмъ , что повелѣваетъ въ этогь день чп- 
тать въ церквп Евангеліе, съ другвмв свящ. кингамв. 
Къ объясневію праввла сего можво замѣтить, что 
чтевіе свящ. Писаыія, хотя всегда и вездѣ входвло въ 
составъ Христіанскаго Богослужевія (,9°), но ворядокь 
чтенія св. книгъ въ первые вѣка ве былъ опредѣлевъ 
□оложвтелыіымъ уставомъ . a зависѣлт, от-ь распоря- 
женііі предстоятелеи Церквв. Поэтому не одіш кішги

вое въ правилѣ и переведеввое y Вальсаыона и Зонары въ значе-
віи кодекса, квигв (codex.), иереводвтъ словомъ малан фелопъ, ка- 
кая обыкновевно возлагается ва чтецовъ при посвящевіи. Къ та -  
кому переводу привело обшее значеніе слова Sifdip«, кожа озъ ко- 
торой и кного η Феловв дѣдалпсь.

(*") S . Athanas. De seinine. Орр. T. 1.
Const. Ap. 2, 09. 8, 20 .8 , 23. 5 . Basilli Ep. 289 ad Cæsar.

S. Epiphan. Expos, fid. Soorat. 8, 22. 6, 8. cæt. сн. наше издоже-
ніе ііравила 04 A постольскаго.

(49°. Justin. Л1. Apolog. 1. cap. 67. Const, àpost. (I , 25. Ь7.
Ter lull. Apolog cap. 39.
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и не одпи изъ нихъ мѣста былв читаемы въ Христ. 
церквахъ, при Богослуженін въодяв в тѣже дпв 
Вѣроятпо также в въ субботу ве вездѣ, (покрайнеіі 
ыЬрѣ въ Лаодпкіпскоіі Церкви), читалось Еваигеліе, 
(разумѣя вообще новыіі Завѣтъ), a можетъ быть удер- 
живалпсь толысо чтевія изъ ветхаго Завѣта, по врв- 
мѣру ветхозавѣтнаго Богослужепія, при которомъ въ 
субботу назначены былв чтенія взъ закоыа (пято- 
кпожія Моисеева) η пророковъ (*“ ).

17. lie должно ββ церковныхъ собраніяхъ псалмы 
совокупляти непрерывпо , одинь къ другому , но въ 
про.исжуткѣ no каждомъ псалмѣ быти чтенгю.

18. Едино и тоже елужепіе молитвъ долженствуеть 
быти всегда и на девятомъ часѣ и на вечерни.

Основапіе 17 правила о порядкѣ пѣнія в чтеііія 
въ цсрквв ясыо. Непрерывное чтеніе , или пѣніе въ 
церквв естесівевно могло бы утомлять народъ в ос- 
лаблять его внвыавіе : поэтому св. Отцы устаповили 
раздѣлять чтевіе в оѣвіе такъ * чтобъ въ промежут- 
кахъ чтенія было пѣніе, a въ промежуткахъ пѣнія — 
чтеніе. Это относится въ особенности къ утрепиимъ 
в вечервимъ чтевіямъ псалмовъ: почему в квнга псал- 
мовъ раздѣлена на каѳизмы , в еще каясдая каѳизма 
раздѣляется ва частв славословіямв в ыолитвословія- 
мв (εκτενεια). Другое враввло Собора (18) запрещаетъ 
вводвть разнообразіе въ церковвыя молитвословія, ус-

(4а|) Tertul. ibid. Hippolyt, ар. Scalig. de emend. temp. cap.
7. Впрочемъ пачадо постояныыхъ чтеній, усвоеввыхъ пзвѣстнымъ 
днямъ въ году, вапр.* праздвичвымъ, въ страстную ссдшіцу, в up. 
уже првыѣчается въ первые вѣва. Origen, in lob. cap. 1. Hippolyt. 
ibid S. Chrysot. Horn 10 in loh. etc.

('**} Vid. Baltamon. Zonar. Слае. кормч.
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тановлеявыя въ пзвѣстныс часы дня : ио подтверж- 
даетъ , чтобы и вреыя молитвословів было повсюду 
соблюдаемо одно в тоже, no древвему уставовлевію, 
и самыя молитвословія были совершаемы вссгда оди- 
Ііаково , по учрсждениому воридку. Ибо съ произво- 
ломъ й разиообразіемъ въ церковвомъ порядкѣ обы- 
квовенио утрачвваются древнія , освященныя преда- 
ніемъ, черты его, вкрадываются своевольныя новосги, 
колеблются уставовленія Церквп , в народъ, отвыкая 
отъ единообразпаго, твердаго порядка въ такомъ важ- 
помъ дѣ лѣ , какъ Богослужевіе , вріучаясь къ ново- 
стямъ в разнообразію, можетъ только терять благого- 
вѣніе къ свящснныыъ обрядамъ, a не пвтать выв свое 
благочестіе (св. Карѳ. 116).

19. Подобаетъ во первыхъ , no бесѣдахь етіскоп- 
скихв, особо творити молитву объ оглашенньіхь , a 
no изіиествіи оглашенныхъ, быти молитвѣ о кающих- 
ся. Когда же сіи пріидутъ nods руку  , и отыідутъ, 
тогда совершати молитаы трныхъ три: едину, пер- 
вую вь молчачіи, вторую и третью съ возглашеніемъ, 
посгмъ уже мирь подавати ; и когда пресвитеры да- 
дуть мирь епископу, тогда и міряпать взаішно миръ 
подавати, и тако еовершати снятое пргшошепіе; и 
единымъ токмо освящепнымъ позволено входити es 
олтарь и тамп пріобщатися.

Древнііі уставъ Лнтургіи , освовавпыіі въ глав- 
выхъ частяхъ ея ва установлепіи в преданів Аоостоль- 
ско.мъ, опредѣленііыіі в съ точпостію изложеііныіі св. 
Отцамп—Васпліемъ велвкимъ (пространпѣе) в св. Зла- 
тоустомъ (сокращевнѣе), вевзмѣнво соблюдеиъ Церко- 
вію вравославіюю. Утратвлись только нѣкоторыя ча- 
ствмя черты, не относящіяся къ существу таинства ,
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a вдревле приспособлевныя къ состоянію Церква , и 
съ теченіемъ врсменн или оразыообразившіяся, или уже 
вышедшін изъ уоотреблевія. Въ этомъ отношеніи за - 
ыѣчательвыя черты древнеіі Литургіи , пьшѣ уже ве 
существующія, представляетъ настоящсе правило Лао- 
дикіпскаго Собора. Оио даеть видѣть, что въ древнія 
времеиа, въ nepeoä части Литургіи (оглашенныхъ), за 
чтеиіеыъ киигъ св. Писапія слѣдовало поученіе, съ 
изъясненіемъ арочитаыныхъ мѣстъ св. П исан ія, осо- 
бсгшо Евангелія. Поученіе пропзносилъ еппскопъ, или 
другой свящепносл ѵжитель, уполномоченный па ю  
епископомъ (4К). Послѣ уже бесѣдъ еавскопскпхъ со- 
вершались молптвм объ оглашенпыхъ (**). Пріітомъ 
къ слушавію чтеиій и ооучеиііі допускались всѣ при- 
ходящіе въ Церковь : но въ общвхъ молитвахъ, при- 
носимыхъ вѣриыми, ne всѣ могли участвовать; устра- 
ияемы бы.іи кающіеся, оглашенвые, бѣсноватые, и во- 
обще всѣ, отлученные отъ общества вѣрныхъ в отъ при- 
чащенія св. Танпъ. Оглашенные могли слушать только 
молатвы Церкви за себя,— и по окончаніи этихъ молвтвъ 
тотчасъ д о л ж і і ы  были выходить изъ храма. Но и  въ 
этмхъ молвтвахъ не могли участвовать огдашенные 
низшей степепи которые вмѣстѣ съ кающвмися со- 
отвѣтствениоіі имъ степенп входили въ Церковь только 
для слушанія чтеііііі и поученіп: иочему и тѣ в другіе на-

(wsj S. Chrysostom. Horn. 10. ad Tirnulh. 1 cap. 3 Homil. 2. 
ad Til. S. Ambros de officiis. lib. 1. cap. 1. S. Cyrilli ad monacbos 
opp. 1 .  3. cf VI Concil. C iinon. 19.

(,Mj cf. lus tin. apol.2 . pat'. 98. Ckrysost. Horn. H a d  1 Thes-
s a lo n

(*·*) Cm. замѣчаяія еаши ва 14 правило і всел. Собора и ира- 
B0JO 5 ііеокесар Собора страв. 312. 362.
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зывалвсь елушающгши (,ββ) . Послѣ молитвъ объ огла- 
шепныхъ припосились молитвы о каюідихся (ныыѣ ие 
чптаемыя): тѣ изъ нвхъ, которые по уставу Церкви , 
могли пріі этомъ арпсутствовагь, преклоняли главы для 
прииятія благословеиія в возложенія рукъ епископа (у 
амвона), п за тѣмъ выходвла взъ Церквв (,ет). Тогда со- 
вершалась Литургія вѣрыыхъ. Послѣ устаповленныхъ 
ыолитвъ о нихъ, (взъ которыхъ одна, какъ видыо изъ 
Лаодикіііскаго праввла, читалась въ молчапіи, a другія 
двѣ велегласио: ио нынѣ читаютсл только двѣ, и обѣ въ 
ыолчавіи), и по предложеніи даровъ отъ нпхъ для св. 
Евхарвстіп, есископъ подавалъ предстоящимъ м иръ, 
которыіі вслѣдъ за тѣыъ, по возглашенію діакова , и 
выражался взаимньшъ лобзаніемъ между сослужа- 
ідими, потомъ отъ нихъ переходилъ къ предстоящимъ 
въ Церквв,— также во взаимномъ ихъ лобзаніи, между 
мужескішъ поломъ отдѣльно отъ жепскаго. За симъ 
совершалось тапиодѣйственное освяіценіе даровъ (,м). 
Весь этотъ порядокъ Лвтургів подтверждаехся в пра-

(*»·) Предъ начатіемъ молитвъ діавовъ возглашалъ: «да ввкто 
изъ слутающпхъѵ... Const Apost. lib. 8. cap. 8.

■v4” j Такт> вазываемые— припадоющів (προσπιπτο»«*) ; иропіе. 
какъ то : елушакщів (яхрошргѵоі) в плачущів (кроахламѵт««) къ уча- 
стію въ втихъ молптвахъ еще ве допускалвсь. Const, d p . lib. 8, 
cap. 8. 9. e l al. Самыя ыолвтвы о кающвхся можво ввдѣть въ боль- 
ілояъ церк. требникЬ.

(«“ ) Const. Apost. lib. 2. cap. 57. lib. 8. cap. 11* 12 13· cf. 
Justin. Apolog. 2. Clem. Alexandr. pædag. 3. Cyrill. Alex, catech. 5. 
Впрочемъ лобзаніе мира совервіалось ве въ одво время во всѣхъ 
церквахъ ; въ пвы хъ—послѣ первой молитвы о вѣ рвы хъ , въ дру- 
гвхъ—иослѣ третьей , въ вѣкоторыхъ предъ самымъ освященіешъ 
даровъ , a въ РннекоИ — послѣ освященія в шолвтвы Господней, 
оредъ самыыъ причащеніемъ. См. пааятники Христ. Церквв изд. 
Вѣтринекимъ. Т. 3. ч. 5. гл. 3. Сиб. 18Н.
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виломъ Лаодикійскаго Собора. Къ сему оиъ врисово- 
кувляетъ , что входвть вь св. алтарь могутъ только 
лвца освященныя , которыя тамъ и пріобщаются св. 
Тавігь, a мірянамъ это возбраняется: что водтверждево 
в вселенскимъ VI Соборомг (пр. 69).

20. Ile подобаеть діакону сгідѣти вь присутствіи 
пресвитера, но сь повелѣніемъ пресвнтера сѣсти. По- 
добно и діаконамъ имѣти честь отъ ѵподіакононъ « 
отъ всѣхъ причетттовъ.

21. Ѵподіаконамъ неподобаетъ быти на мѣстіь діа- 
коновъ и касатися священныхъ сосудовъ (т ).
22. ІІе должно низшему служителю церковному орарь 

nocumu, пи дверей оставляпт (‘00).
23. Ие должно чтецамъ или пѣнцамъ орарь носииш 

и тако читати и пѣти.
24. Ие подобаетъ ѵподіакону раздавати хлѣбъ, или 

благословляти чашу.
Строгое подчиненіе низтвхъ служвтелев Церкви 

высшііаіъ, требуемое ворядкомъ церковиымъ в самымъ 
разлвчіемъ между собою свліцеввыхъ стспенеіі саііа, 
по важвоств в правамъ в х ъ , опредѣлено вравилаыв 
ве одвого Лаодвкіііскаго, a и вселевскахъ Соборовъ— 
(I всел. 18. VI всел. 7): оив также запреіцаютъ діако- 
вамъ возвоспться предъ вресвитерами в даже сидѣть

І,ю) Такъ въ русскомъ вэдавіи. Подлинн : eu іп ѵ я^іта«  «*««»
χωράν іѵ τω  Staxovixa. Atxxovtxev ВЭЗЫВаЛОСЬ ГОбсТВеВНО TO ОТДѣлеВІе

храма, гдѣ хравімись св· сосуды a  одеясды. Правидо ЛаодпкШское, 
ве иозволяя ѵподіавивавгъ васаться св. сосуловг, ве дозволяетъ u 
стоять въ томъ отдѣлевіи- Мѣсто ѵподіаконовъ быдо при дверяіъ  
церковвыѵь. прав. 22.

(a<»j Хак-ь въ русскомъ издавів правялъ: во въ подливномъ 
в это, кавъ в предъидущее, правидо говоритъ объ однпхъ лицахъ, 
(ип>!ятч{), a о визшихъ церковпослужителяѵь правило слѣдуюіцее—23.
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предь ыими, или между нііми. Что касастся до ѵподіл- 
коиовъ, то ихъ дол/кыость всегда была— вообіце при- 
служпвать епископамъ и пресвитерамъ и помогать діако- 
намъ въ отправленіа церковныхъ должностеіі (5в!); a 
особенное въ древнія времеиа иазиаченіе ѵподіаконовъ 
было стоять, во время свящешюсл)женія, прп дверяхъ 
церковвыхъ, наблюдать за входящнми, размѣіцать ог.іа- 
шеныыхъ и кающвхся по вад.іежащимъ мѣстамъ, вво- 
доть въ храмъ и выводить ихъ въ опредѣлеиное время, 
и пр. (*ог). По этому-то Лаодпкійскііі Соборъ заире- 
щаеть ѵподіаковамъ оставлять церковпыя двери (сн. 
(ирав. 43). Степенью они ниже діаконовъ и потому ne 
ыогутъ приншіать на себя вполиѣ даже діаконскаго слу- 
женія при свящевнодѣбствіи, a тѣмть меніе—совершать 
таинства. Такиыъ обраэоыъ Соборъ не дозволяетъ ѵпо- 
діаковамъ, какъ и прочимъ низшиліъ церковіюслужите- 
лямъ (чтецамъ и пѣвцамъ), даже и орарь носить по 
примѣру діакоііовъ в саыыхъ сосудовъ священвыхъ 
касаться, разумѣя—особеыио во время свящешюслуже- 
вія, когда въ нихъ ыаходятся св. дары (*“ ).

25. île подобаетъ освященпому л щ у , или кому либо 
изь церковпаго чипа, гии мопашескаго, въ корчемпицу

(*·>■) ііоэтошу обіцее названіе ѵподіаконовъ было ѵлчретиі-елу- 
ОКит ели, С о п с іі . N ie a e n  : теѵ νιττ,ριτγ,ν щ  Siaxoviaf τβυτων (του «πιβχβπβυ, 
v p t iß v r tpov, ίιακονου) «іѵяі itpoer,xtt Cf. B a lia m o n  e t  Z o n a r ,  ad can. 
I.aodin: νπ η ρ ιra t Χ ιγοντχι et ίπβίtaxovot. Св. M M . ко р м ч . Ba 21 Ш Д Н .  
иравило.

(B02J C onstit. Ар. 8, 11· cf. S  y mean Theasalonic.
(“°5) Заирещевіе ѵподіаконаы-ь восить орарь Вальсамовъ в 

Зовара взъясянютъ изъ древвяго церковваго уставовлевія, во ко- 
торому орарь быль отличіемъ только діаковивъ. cf. Beueregium «d 
can. 22 haodic. Славян. нормч. M. Blastar. Наложевіе ва ѵподіако- 
вовъ ораря въ чивѣ иоставлсвіл вхъ вазывается просто : оповеа- 
ніемъ. Св. Вов. Снрижалъ. Ч . 3. гл. 2. $  2.
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входити (см. прав. Апост. 54. ѵі всел. Ѳ. Карѳ. 49).
26. He произведенньімъ отъ епископа ne долтно за- 

клипати, н» es церквахъ, ни es домахъ.
Заклішатели (εψ>ρν.ιστ«ι) въ оервые вѣка были лица, 

которыя молитвою , именемъ Іисусовымъ и воэложе- 
ніемъ рукъ lia одержвмыхъ нечвстыми духами (ёѵер- 
γουμενοι), изгоняли духовъ. Вт> ііачалѣ свла заклинанія, 
какъ даръ благодати, врвііадлежала многимъ вѣрую- 
щимъ, даже изъ міряііъ ("*). Потомъ образовался осо- 
быіі разрядъ зак.ішіателей, съ постоянною должыостію 
заклиыанія. Впрочемъ заклвиавія совершалясь ne ыадъ 
одниіио бѣсноватыми, во по церковному чивоволоженію, 
и ыадъ обращающимися къ Церкви оть язычества, и 
вообще надъ сриготовляемыми къ таинству крещенія; 
кромѣ того должность закливавія соедивялась съ на- 
ставлевіемъ оглашаемыхъ въ вѣрѣ (вю). Потому и упо- 
заинаемое въ Лаодикіііскомъ праввлѣ заклинаніе ііЬко- 
торые разумѣютъ въ частпости о ваставленіи оглашае- 
аіыѵь въ вѣрѣ. Но в вообіще заклпвавіе , какъ дѣло 
церковное , требующее для себя в оравъ законныхъ 
и орудііі чвстыхъ, имѣетъ иужду ВТ) йзбраніи достой- 
ныхъ, для, совершевія его, лицъ, въ вачальствевпомъ 
утвержденіи ихъ и церковномъ освяіценів: и потому Ла- 
одикіііскііі Соборъ запрещаетъ не освяіценнымъ, илв 
ве поставлеввымъ отъ еппскопа, принимать ва себя

(а°4) ТеПиШап de corona militie. cap. 1!. de idololairia 
c a p .11.

(aoa) Halsamon.x «ifopxιξιιν ή γ ο υ ν  χ α τ η χ ε »  κ π ι ί ο υ ί .» Cf. S . Cyrill. 
Bierosolym , Catech. praef. pag. 4 .5 . Cathechet. 16. Illuminai. S . Gre
gor. N asianzen . Oral. 40. A ugustin , de peccato original! contra Pela· 
giuui. lib. 2. cap. 40. O n li  a Julian. Jib. 6. cap. 2. cf. Harmenop. epit. 
canon. Sect. 1. lit. 9. Sect. 2. lit. 5.
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долзкиость закдввавія. Нымѣ это дѣло совершается, по 
церковному уставу , самими пресвитерамв (мв).

27. He подобаетъ освященкымъ лицамъ, или причет- 
никамъ, или міряпамъ, призываемымъ на трапезу любви, 
брати отъ пея части: гібо чрезъ сіе причипяется по- 
ношеніе церковному чину.
28. He подобаетъ es храмахъ Господтхъ совершати 

такъ называемыя трапезы любви, « es доліѣ Божіемъ 
яети u возлежаніе творити.

О трапезахъ любвв [άγαπαι) ны уже вмѣлв случап 
говорвть прв взлоисевів праввлъ Гавгрскаго Собора 
(пр. 11). 8то былв общія трапезы въ церковиыхъ со- 
бравіяхъ Хрвстіавъ, учреясдеввыя еще во времена Апо- 
стольскія. Овѣ устроялись особенно въ двв празднвч- 
ные, гіослѣ пріобщевія св. Таинъ, па пждивепіе бога- 
тыхъ людеіі, въ пользу бѣдныхъ в церковваго клира, 
в по духу учрежденія пазывались трапезами любви 
(άγζπχι) (“” ). Апостолы въ своахъ восланіяхъ упо- 
мвнаютъ о таквхъ траоезахъ (1 Кор. 11. в посл. Іуды). 
Додгое время онѣ былв совершаемы въ самыхъ хра- 
махъ. Но ыногіе безворядки, при совершепіи ихъ про- 
взводввшіе въ храмѣ безчвніе , в уже самими Апосто- 
ламв замѣчеввые (1 Кор. 11: 28. слѣд. Іуд. 12), во- 
будвли св. Отцевъ запретить учреждепіе трапезъ въ 
церквахъ, в вообще вкушевіе тамъ пищи, воставлевіе 
ложа (άχονβιτa ςρωννυειν) в т. о. «Или домовв ne имате, 
говорилв и св. Авостолы Христіанамъ своего времеви, 
еже яети и патпЧ или о Церкви Божіей нерадите (1 Кор.

(■о*) Обрадъ закловавія приготовлающпхся къ св крещенію 
см. въ большоиъ церк. требвпкѣ.

(“ ») Tertull. Apolog. 39. Chrysost. Horn. 27 in princip. 1 Cor 
et in epist. Judæ. Augustin, contra Faustum. lib. 20.
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11 :2 2 ). Запрещалъ также Лаодикійскій Соборъ и брать 
яасти отъ этвхъ траоезъ, огобевво священнослужите- 
лямъ: что показывало бы невоздержность и недоволь- 
ство. Тоже аодтвердили другіе Соборы (ѵі всел. 74. 
Карѳ. 51).

29. lie подобаетъ Xристіапамъ гудействовати u es 
субботу праздновати, но діьлати имъ es cell депь; a 
депь воскресныи преимущественно праздновати , аще 
могуть, яко Христіапамъ. Аще же обрящутся іудеи- 
ствующіе: да будуть анаѳема отъ Христа.

Запреіценіе Христіанамъ праздновать одпв и тѣже 
дии сь Іудеями, u вообще иыѣть съ нима всякое ду- 
ховное , влв церковное (папр. въ молитвѣ) обіценіе, 
постановлено уже въ правплахъ Апостольскихъ (Апост. 
65. 70. 71). Это —  ые по какому лпбо презрѣпію къ 
устаповленіямъ ветхозавѣтнагозакона, которыя св. Цер- 
ковь Христіанская всегда првзнавала священиыми и 
Божественііыми, в осуждала думавшихъ противное (“"): 
no ао отчужденію отъ Іудеевъ поздняго времеви, Хри- 
ста распявгаихъ и весь законъ пзвратившихъ сво- 
ішъ лжевѣріемъ, суемудріемъ в своеводіемъ. Првтомъ 
какъ древняя мимоидоша и вся быша нова съ првше- 
ствіемъ Спасвтеля міра (2 Кор. 5: 17): то сывамъ 
Церкви новозавѣтной уже пе вужно, и не должно со- 
блюдать обряды ветхозавѣтпые, имѣвшіе только вре- 
ыениое вазыаченіе. Что касается въ особеппости суб- 
боты, то мы уже замЬчали при изложеніи враввлъ 
Апостольскихъ (Апоет. 64) в Лаодикіііскаго 16, чго 
суббота и въ Хрвстіанствѣ почвтается, в въ церков-

(аов} Каковы бьии Мапохео, Гвостяки, Маркіонпты, и пр. 
S . Irtn, hær. 1, 10. Cast. S . Epiph. Hær. 21, 42. 42, 3. ЕизеЬ. 4, 4.
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номъ порядкѣ отличается отъ прочвхъ дпеі! седмвцы; 
но это уваженіе дия ивкогда ве было праздновапіемъ 
Іудеискимъ ; Христіане ве освобождаются вх субботу 
отъ своихъ дѣлъ житеііскихъ, нди обществепиыхъ,— 
какъ подгверждаетъ въ иастоящсыъ (29) вравилѣ тот- 
же Соборъ Лаодикінскііі. Въ этомъ отыошенів суб- 
боту для Христіанъ замѣняетъ девь воскресвыіі, день 
и церковиаго праздпованія в покоя отъ д ѣ л ъ . — 
Ворочемъ Лаодикіііскіа Соборъ, првсовокупляя слова: 
аще могутп праздновати, даетъ разумѣть, что в въ 
этотъ день необходимыя в важвыя д+.ла, ве тервящія 
отлагательства, могутъ быть исполняемы, безъ иару- 
шевія святости дия. Но и освобождая Хрвстіанъ въ 
этотъ день отъ дѣлъ, Церковь ве дозволяетъ намъ ви 
праздіюсти, вв суетиыхъ забавъ, съ священпою важ- 
ностію дия ne сообразныхъ: a ввугааетъ наыъ въ это 
время увражняться преимущественно въ благочести- 
выхъ завятіяхъ, въиосѣщеніи св. храмовъ, въ духов- 
вы хъ размышлеиіяхъ в бесѣдахъ, въ чтевів священ- 
пыхъ в духовныхъ книгь, въ Богоугодвыхъ дѣлахъ 
мплосердія в Христіаиской любвв (“ *).

30. He подобаеть освященному лицу, или причетнику 
чли ліипаху, ниже вспкому Христіанину мірянину 
мытися съ женами: ибо еіе есть первое обвинепіе отъ 
язычпиісовъ (cu. Vi всел. врав. 77).

31. Ile подобаетъ со вспкимъ еретикомъ заключати 
брачныи союзъ, или отдавати таковымъ сыновъ или 
дщерей, но паче брати отъ нихъ, аще обѣщаются 
Христіанами быти.

Conti. Apost. 3, 9. Ignat. Antioch, ad Magnes. S. Ckrytotl. 
Horn. 1 in Pentecost. S. Ambros, opp. T . 5. or. in Caleud.
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Касателыіо смѣшанныхъ браковъ бьио уже дано 
праввло, на этомъ ясе самомъ Соборѣ (прав. 10). Здѣсь— 
только орвсовокуаляется условіе, съ которымъ такіе 
бракв могутъ быть дозволены, то, чтобы еретики об- 
ращались въ православную вѣру. Подъ такимъ усло- 
віемъ дозволяются смѣшанные браки и вселенскими 
Соборами. (іѵ всел. 14. ѵі всел. 72). Прв взложевів 
вхъ аравилъ сдѣланы y насъ вужныя замѣчанія.

32. He подобаетъ отъ еретиковъ припимати благо- 
еловенія, которыя еуть суесловія паче, пежели благо- 
еловенгя.

33. He подобаетъ молитися еь еретикомъ, или от- 
щепенцемъ (“°).

34. Хриетганину не подобаетъ оставляти мучени- 
ковь Христовыхъ и отходити ко лжемученикамъ, ко- 
тирые y еретиковъ находятея, или сами еретиками 
были. Ибо сіи удалены отъ Бога : того ради прибѣ- 
гающіе къ нимь, да будутъ подъ клятвою.

Заорещеніе православнымъ Хрвстіавамъ вмѣть ду- 
ховное общеніѳ съ еретиками повторяется во мвогихъ 
церковныхъ правилахъ (Апост. 45. 46. 65. η пр.). 
Такъ какъ молитва должна быть выраженіемъ исповѣ- 
давія вѣры в ва мемъ утверждаться: то молвтва ере- 
тиковъ, вовреждающвхъ исповѣдаиіе вѣры, ве ыожетъ 
быть ив нравильна, нв Богу угодна,— в общеыіе пра- 
вославныхъ съ еретикамв въ молитвѣ озвачало бы со- 
гласіе съ ввмв въ томъ всповѣдаиів вѣры, какое они 
y себя выѣютъ. Одввъ взъ знаменательныхъ ввдовь 
духовнаго, молвтвеииаго общенія есть благословеиіе

(« «j Водлг αχιαματίχω «съ рааммьндкомъ» ; елав. кормч: «со- 
отвергшвивса отъ соборныя Церкви»·
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іереііское , которышъ , въ силѣ кростнаго знамеііія п 
пменп св. Тропцы, аризывается на вѣрующаго благо- 
словеиіе свыше, благодать Божія. Ho y еретвковъ, не 
□равильно исповѣдающихъ св. Тропцу, ti свомші лже- 
ученіямп превратцающвхъ этотъ вмсочапшііі догматъ 
вѣры,— можетъ ли быть истинное, дѣйствительное бла- 
гословеніе ? He есть ли ово въ устахъ пхъ суесловіе 
паче, какъ выражаетъ Лаодикійскій Соборъ, по смы- 
слу суесловнаго ученія ихъ о Богѣ, нежелп благосло- 
веиіе? По тойже првчинѣ ве можетъ быть въ  обще- 
ствѣ ихъ и святыхъ людей , которые въ иствннов 
Церкви Хрпстовоіі отличаются прежде всего чвстотою 
православноіі вѣры , в совершаются овочввающею вь 
нихъ благодатію Госводиею : a благодать Божія по- 
дается только no вствнвоіі вѣрѣ, иа котороіі зпждется 
в вся Церковь православяая, храиилиіце спасительноіі 
благодатв (Мат. 16: 15— 19). Такъ говоритъ св. Ва- 
свлііі велвкііі: «отступввшіе отъ Церкви уже не вмѣютъ 
на себѣ благодатв св. Духа. Ибо оскудѣваетъ препо- 
даявіе благодати, когда пресѣкается заковвое преем- 
ство (свящевства). Отторжеввые отъ Церкви, оставаясь 
мірянамп, в не имѣя освященія, яе пмѣютъ власти ни 
крестить, нв рукооолагать, в проч., в не могутъ пре- 
иодавать другимъ благодать св. Духа, отъ котороіі 
самвотпалв» (Вас. в. врав. 1). Поэтому и Лаодмкіііскш 
Соборъ называетъ лжемучевиками в отчужденпыми отъ 
Бога (άλλβτριοι του Θεου) тѣхъ, которыхъ еретики выдавалв 
въ своемъ сообществѣ за мучепиковъ и свптыхъ (“").

(·") Св. примѣч. 479. С іав. коричая вначс толкуетъ 32 Лаиди- 
кійекое оравімо: «благословевіе здѣ просФора варпцается. Тѣмже ве 
лодобаетъ пріяти, яко бдагосдовевіа, отъ еретикъ оросксшисанныхъ 
дросФор-ь». И такое изложеніе внѣегь евой праваіьвый сиысхь ;
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35. He подибиетъ Христіанамь оставлшпи Ц-ркопь 
Божію и отходити, и Ангеловъ имеповати и творити 
собранія. Аще эке кто обрящетса упражпяющимсп 
вь таковомь таііномь идолослуженіи: дабудетъапаѳема.

Въ первые вѣка была секта еретиковъ, которые 
проаовѣдывала , что въ молвтвахъ ие должно обра- 
щаться къ Богу, вла Храсіу Сыну Божію, но къ Аа- 
геламъ, чрезъ которыхт., ао мнѣнію вхъ, бы.іь u міръ 
создавъ, и заковъ д а н ъ , u все спасеиіе человѣковъ 
совершается. Поэтому еретпки сіи строили храмы 
только въ честь Ангеловъ, вмъ одввагь поклаяялась, 
в д.ія прославленія вхъ одаахъ собвралвсь (“'*). Другоіі 
вадъ почти тоііже секты составлялв еретвки, такъ на- 
зваішыѳ Ашелики (Ayyehxot), которые считалв себя подъ 
особеныымъ вокровительствоагь Авгеловъ в свое обще- 
ство представлялв Аіігелоаодобвымъ ("*). Соборъ Лао- 
дикіііскііі осуждаетъ въ своемь враввлк этихъ ерети- 
ковъ, в вхъ церковнослуженіе вазываетъ таинымъ вдоло- 
служеніемъ (χεχρυμμενη «ίωλολατρε«α) : не вотому, чтобы 
должно было отвергать вочвтавіе Авгеловъ, которымъ 
Церковь всегда, вмѣстѣ со всѣми святыма , воздавала 
честь a поклоненіе ; но потому, что еретвки честь и

ио подлвввое правпло Собора буквальво говорпть о благословевіи 
I! пазываетъ благосдовевіе ерстическое суесловіемв (аіоуія): эти вы - 
рпжгніе трудно отнеств къ  проіФор Ь.

С") S . Epiphan hær. 60. Augustin, hær. 39. Theodorei. in Ep. 
ad Coloss. 2. Основатслеыт. этой секты почитлдся Симонъ волхвъ. 
Eptphan. hær. 21. cf· Tertull. de præscr. cap. 33. 0:tgen. contra Cels. 
S. Baisamon, et Zonar.

(“'*) Нѣкоторые изъ церковньіхъ пигателеіі ве отдѣлаюгь этой 
поллѣдвеіі секты отъ первой; во другіе различають. Эти секты Пьиа 
именно въ предѣлахъ .Іаодвкійгкой Цервви. VId. loca cit. св. влав. 
ппрмч.
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славу, подобающую Богу . Х ристу, относили к-ь пиз- 
шіпгъ, сотвореннымъ суідествамъ, представляя, что ими 
совершается спассніе паше,— что въ самомъ словѣ Бо- 
жіпліъ осуждаетгя, какь лжеучевіе (Кол. 2: 18).

36. Пе подобаетъ освященнммъ , или причетпѵкамъ 
быти волиіебнша ии, или обаятелями, гии. числогада- 
телп.ѵи , гіли астрологами , пли дѣлати такъ назы- 
ваемыя предохратшіща, которыя суть узы душь. Ио- 
сящихь же оныя повелѣт ми изверіати tan Цсркви.

Волшебпиками (р*уо*) назывались т ѣ , которые 
имѣліі мшімыя сношеиія съ злыми духами и чрезъ 
шіхъ думалн совертать велвкія д ѣ л а , пріобрѣтать 
блага зешіыя, u пр. Обаятелями (ènxotdoi γοτ,τειπχή*—тѣ, 
которые разными чарамв дѣйствовали на людеіі въ поль- 
зу или во вредъ вмъ; числогадатели (μχ5·ψχτι·Λοι, άστρά
λογοι) no движевіямъ планетъ вычисляли счастливыя и 
нсгчастныя времева, и гадалио судьбахъ людеіі. Предо- 
храпвлвща (γΛχχ,τπρια) состоялв взъ нѣкоторыхь словъ, 
напвсапвыхъ и носвмыхъ суевѣрвыми людьми посто- 
янно при себѣ , для предохраиенія себя отъ всякаго 
зла. Извѣстно, что такія вредохравилища (тЬзП) носили 
Фарисеи, въ ввдѣ вовязокъ, на которыхъ было ыад- 
писаво по вѣскольку словъ взъ св. Пвсанія (Мат. 23: 5). 
Такія же повязки носили нѣкоторые взъ Христіавъ (·"). 
Но Лаодикіпскій Соборъ эти предохравилища вазы- 
ваетъ узами душъ : потому что онв связывалв душв 
ложвымв мвѣвіямв в держалв ихъ въ оковахъ суевѣ- 
рія, которое только иомрачало вхъ в препятствовало 
свободноіі , чистоіі предавноств иромыслу Божію въ 
жвзвв. Вообще всякое суевѣріе праоилами Церквв 
воспрещается всѣмъ Хрыстіавамъ. a тѣмъ болѣе свя- 

(·“ ) S. С/tryto> t. Horn. 72 in Math.
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щеннослужителямъ, которые no преимуществу должыы 
отдичаться чистотою вѣры и охранять ее въ народѣ (ѵі 
всед. 61. Аіікир. 24. Вас. в. 6 5 .7 2 . 83. Григор. Нисс. 3).

37. Ile долэкно пргшиматі праздничные дары, по- 
сылаемые отъ Іудеевь, гии еретиковъ, іш праздновати 
съ ними.

38. He должпо пргшгімати отъ Іудеевъ опрѣсноки, 
или пріобщатися печестіямъ ихъ.

39. Ile долтпо праздновати съ пзычііикалш и пріоб- 
щагписп безбожію ихъ.

Всѣ сіи правила о не общеніи иравославыыхъ 
Христіапь въ дѣлахъ вЬры и благочестія съ людьми, 
чуждыші имъ no вЬрѣ, миогократпо повтораются ыа 
Соборахъ, отъ времеігь Апостольскихъ , η были уже 
изложеиы съ разныхъ стороиъ иа самомъ Лаодикііі- 
скодіъ СоборЬ (прав. 6. 9. 29. 32. 33. 34. сн. Апост.
42. 65. 70. 71. Анкир. 7. ѵі всел. и и пр.).

40. Епископамъ, на Соборъ призьіваемымъ, tie подо- 
баетъ иебрещи, no идти и вразумляти, или вразумлятися 
ко благоустроепію Церкви. Аще же пренебрежеть, то 
самъ себе обвинитъ: развѣ токмо no болѣзни останетея.

Ііравило, также постоянно повторяющееся на древ- 
впхъ Соборахъ и уже нѣсколько разъ изъясненное нами 
(eu. Аоост. 37 . 1 всел. 5. Антіох. 20 и ниже: іѵ всел. 19. 
ѵі всел. 8. и пр.). Замѣтоиъ здѣсь, что в доселѣ каж- 
дый епископъ, при самомъ своемъ поставленіи въ санъ 
епископскіи, даетъ клятвенное обязательство не отложно 
являться ва Соборы, по вызову высшей власти

(***) Cu. чввъ поставленіа архіереИскаго: «еще же я ватом ъ 
обѣщаваюсп, яко егда святѣйшій правительствующій Синодъ Все- 
росеійсвій благоволитъ позватв мя ва  Соборъ кавовы й, съ братіею 
ноею, архіереи, беэъ всякаго вэвѣта о слова итв ивѣ ва Соборъ.»
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41. Освященному, или причетпику не должно путе- 
иіествоватп безъ правилыіыя граматы отъ епиекопа.

42. Освященному или причетнику не долтно путе- 
іиествовати безь повелѣніп епископа.

Отлучаться изъ своеіі евархів въ другія, безъ до- 
зволевія еввскова в безъ граматъ отъ вего, завреща- 
ютъ клврвкамъ враввла всѣхъ Соборовъ, в даже пра- 
ввла Авостольскія. Граматы , которыя клврвкв въ 
этихъ случаяхъ волучалв отъ епископовъ, вазывалвсь 
вредставвтельвымв (συστχτιχχγραμματα),всла клврвкв про- 
свлв уволыіевія взъ епархіи только ва время; в уволь- 
вательвымв (απολυτ««), еслв овв навсегда вереселялвсь 
въ другія епархіи в желалв встуввть въ тамошній 
клвръ. Тѣ и другія граматы, какъ освованвыя ва пра- 
ввлахъ церковвыхъ и сввдѣтельствовавшія о правиль- 
вомъ увольвевів клирика, вазывалвсь такасе вообще іса- 
ноническими (слав. правильнылш: ххѵоѵпх). Н овъособен- 
ноств такъ вазывалвсь граыаты ставлеввыя, обмкво- 
вевво вручаемыя восвящеввымъ въ клвръ церковиый, 
врв самомъ вступленів ихъ въ свое служеніе, съ свидѣ- 
тельствомъ о ихъ правилыюмъ рукоположеиіи, о прина- 
длежащихъимь, по вравиламъ Дерквв, вравахъ в обя- 
заввостяхъ (св. Апост. 12. 33. іѵ всел. 11. 13. 
Автіох. 7. 8).

43. He подобаеть слугамъ церковнымъ и яа малов 
время оставляти двери, дабы es молитвословіи упра- 
жнятися.

Подъ именемъ слугъ церковвыхъ (ύπνρεταή разу- 
мѣются въ этомъ вравилѣ собствевво ѵподіаконы, кото-

(·'·) Слав. кормч. «ходити тѣмъ съ правіиьнынп граматамв 
на викъ же цоставіевіе ихъ ваоасаво всть.»
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рыхъ должность в*ь древней Церкви состояла въ томъ, 
чтобы во время священвослуженія стоять при дверяхъ 
церковвмхъ, наблюдать завходящвми, также размѣіцать 
no назначеннымъ ыѣстамъ кающихся и оглашенныхъ, и 
въ надлежащее время вводить и выводить вхъ изъ цер- 
кви. Так. обр. Лаодикіііскій Соборъ, для строгаго со- 
блюденія порядка вьцеркви, запрещалъ ѵподіаконамъ 
даже иа малое время оставлять двери церковиыя , 
хотя бы и для того , чтобы участвовать въ молитво- 
словіи церковвомъ (τνj euχη σχόλαζε»), какъ напр. въ 
чхеиіа, или пѣьіи, влв возглашеніи эктеііій, составляю- 
щемъ собствевио должиость діаконовъ (eu. Лаодик. 
21. 22) (·").

44. Ile подобаетъ женѣ вь олтарь входити.
Запрещеніе входвть во св. алтарь ііе одвиаіъ жен-

щинлмъ, по и вообще всѣмъ мірянамъ, замѣчено уже 
въ 19 правнлѣ сегоже Собора, и вт> иослѣдствіи строго 
иодтперждеио VI всел. Соборомъ (ѵі всел. 69). При 
изложеніи сего послѣдояго правила ыы покажемъ осо- 
беиыое зиаченіе такого постановленія въ православной 
Церкви.

45. По двухъ седмицахъ четыредесятнщы не долж- 
по припгшати кь крещенію.

Въ нервые вѣка возрастные, готовившіеся ко св. 
крещеиію въ продолжсыіе велвкаго поста, обыкновеы-

1*” ) Такъ пог.имаютъ праввло Вальсаяонъ в Зояара. Славяв- 
ская к о р н ч . ія  разуаѣетъ  здѣсь частвыя, собствеввыя ыолитвы ѵпо- 
діакововъ: «да не іворятъ  свою ыолатву честнѣйшу (болѣе важною) 
церковнаго строевія» (порядна). Но своя ыолвтва к о н с ч н о  вепомѣ- 
шала бы ѵнодіаковаыъ стоять врв дверяхъ η въ тоже время ис- 
і іо л н я т і .  свою должвость. СГ. const. A post. 2, і .  св. ваше изложе- 
віе 21—24 праішлъ Лаодивійскаго Собора.
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но получалв креіценіе въ великую еубботу гв. четы- 
редесятницы, (пменно въ вечеръ η въ ночь ея), какъ 
навболѣе првлвчное время для того , чтобы креще- 
ніемъ дѣйствительно выражалось спогребеніе Христу 
и совоскресеніе съ нимъ (Рим. 6: 4) (“*). Прпготов- 
ляягь къ этому велвкому дшо u таннству , ог.іашен- 
ные должны былв всю четыредесятнпцу проводить 
въ строгомъ постѣ, молитвѣ п постоянномъ хождекіи 
въ церковь. Это иостанов.іеніе такъ строго соблюда- 
лось , что тѣ, которые только спустя двѣ седмвцы 
великаго поста начвналв готовпться къ святому кре- 
іценію , уже не былв допускаемы къ нему въ ве- 
лик. ю субботу, какъ несовершенно исполнввтіе под- 
вигъ сорокодневпаго поста, учреждеппаго по об- 
раау самаго Спасителя, и иотому еще не достоіімые ду- 
ховваго съ ппмъ спогребенія и совоскресепія. Такіе 
крестились уже послѣ ІІасхи , по совершеніи надле- 
жащаго приготовленія. Если же которые начииали 
готовиться къ св. крещенію еще прежде петыре- 
десятницы и совершали всѣ водввгв првготовленія съ 
полнымъ ѵсердіе.мъ в успѣхомъ : то моглв получвть 
креіценіе в въ началѣ четыредесятницы. Еглв одна- 
кожь не успѣвали сподобііться его вт> продолженіе 
двухъ первыхъ седкицъ : то послѣ уже не получали 
крещепія —  до велвкоіі субботы, вмѣстѣ съ прочимв. 
Вотъ содержаніе в сммглъ Лаодикійскаго враввла (*").

(*'*) Cons lit. Лр. 8, 19. S  Chrysosl. E p .  1.  a d  I n n o c e n t  S. 
Gregor. Nat. o r .  ίιι P a s c h ,  e l  o r a l .  40 d e  b a p t .  Г о т о в и в ш іе с п  k o  cb  

к р е щ е п ію  в ъ  д р у г о е  в р е ы я  г о д а  , к р е с т в л в с ь  о с о б е н н о  в ъ  в о с к р е -  

с в ы е  в  п р а з д в і і ч в ы е  д в в .  V is .  Btghami. o r i g  E c c l e s .  p a r s .  4. l i b .  10. 

c a p .  6.

(“ ’) Baleamon Zonar, drittenu». Слав. кормчан B l  і ы мя ть 

э т в ѵ ь  д р е в в в х ъ  о б ы ч а е в ъ  д о н ы п ѣ — ο τ τ  п о л о в и і іы  в і-л и к о іі ч е т ы р е -
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46. Крещаемымъ должно изумати вѣру, и 'въ пятыіі 
дгнь седмицы давати отвѣтъ епископу, или пресѳи- 
т ерам.

Правило (оворитъ о возрастныхъ , готовящвхся 
ко св. крещепію. Они должны предварительно взучвть 
главпые догматы правоелавноа вѣры, ддя того, чтобы 
приступить ко св. крещенію съ полиымъ сознаніемъ и 
убѣжденіемъ въ нсгинѣ тиго, что исповѣдалп, в чт» 
обязуются въ крещеніи соблюдать невзмѣнно в вспол- 
пять во всеГі жвзни своеіі. Для исиытанія ихь въ ра- 
зумѣнів вѣры , ЛаодвкіЁскііі Соборъ въ свое время 
установилъ для своей Церкви, что-бы опи въ взвѣ- 
стныіі день недѣли являлвсь къ епископу, влв пре- 
свитерамь, η давалв имъ отвѣты на вопросы о вѣрѣ. 
Само собою разумѣется , что в все взучеиіе вѣры 
долікыо быть созершаемо подъ руководствомъ самвхъ 
пастырей Церквн : a Соборъ говорвтъ только объ от- 
вѣтахъ креіцаемаго еавскопамъ, влп пресввтерамъ, —  
потому, что для наученія въ вствнахъ ві.ры, влв 
для ог.іашенія , въ нѣкоторыхъ древнвхъ Церквахъ 
были учреждены особыя лвца, a иногда эта должиость 
поручалась пвзшвыъ служителямъ Церквв, какъ иапр. 
заклвнателямъ, діаконамъ, ѵоодіаконамъ, в пр. Пра- 
ввло Лаоднкіііскаго Собора полтверждево VI вселен- 
гкимъ Соборомъ (пр. 78) (**°).

десятвицы возгдашается на преждеосвящевноЗ литургіи особевное 
моленіе о ижв ко праевѣщвнію, т . е. о готовящихся ко св. крещевію.

1“‘°) НЬкоторые пятый двмь седмицы въ иравидѣ разумѣютъ о 
велвкоагь няткѣ, такъ какъ креіценіе оглашепныхъ совершалось обы- 
кновевво въ великую субботу. Слав. коричая разуагЬетъ здѣсь четвер- 
ю к ъ  каждой седапцы.—Почти полвыб кругъ древнаго ватпхизвса, 
преподаваеиаго оглашеввынъ, взлагаетгя въкввгахъ  постановлвній 
Апостольекихъ: «кто желаегъ изучить елѳво благочестія, тотъ прежде



4 5 7

47. Въ болѣзни пріявшимъ крещеніе и потомъ по- 
лучшшимъ здравіе, подобаетъ изучати вѣру и позна- 
вати, яко Божественнаго дара сподобгілися.

Здѣсь разумѣются такіе случав, когда сильная бо- 
лѣзнь, или смертная опасность побуждаютъ поспѣшить 
крещеніемъ человѣка, прежде, нежели онъ получилъ 
достаточяыя ваставлевія въ вѣрѣ. Безъ сомнѣвія отъ 
этаго сила таинства не теряется, и вѣра крещеннаго, 
если она искрениа, можетъ утвердить его въ уповавів 
спасенія, по благодати Христовой. Но, когда опасность 
жвзни ыинуетъ, онъ долженъ восполнить недостатокъ 
точпаго позваыія вѣры u привести себѣ въ созііаиіе 
даръ благодати Божествепвоіі, котораго сподобплся въ 
крещеніи. Между прочвмъ, вь случаѣ такоіі немощи 
болящаго, что онъ ne могъ бы даже отвѣчать ва не- 
обходимые вопросы при крещеиіп, правила церковвыя 
дозволяютъ орипвмать за него отвѣты отъ воспріемііи- 
ковх, и совершать вадъ ниягь крещевіе, — такъ, какъ 
вадъ младенцемъ (Карѳ. 54). Только не позволяли

крещевія должеиъ быть наотавленъ въ познаніи Нерождевнаго, С ы аа 
Бдивородваго о Духа Святаго; пусть взучить оорядокъ творевія, 
дѣйствія Промысла, правду различваго по времеви законоположемія; 
пусть дознаетъ цѣль создавія міра п водворевія въ вемъ человѣка; 
пусть испытаетъ свою природу и своііства ея; пусть увпдптъ, какъ 
Богь ваказывалъ въ раавое вреыя здыхъ водою в огнемъ, a пра- 
ведвыхъ прославляетъ во всякоих родѣ. Тотъ, кто возлагаеть ва 
вего (крещаемаго) рукп, пусть вмѣстѣ съ нинъ возблагодарвгь Бога 
за творевіе и проыышленіе, аа виспосланіе Сыва Божія въ міръ; 
далѣе пусть ваучитъ того всему, что относится къ позвавію о во- 
плошеиіи Господа, о его страдавіяхъ, смертп, воскресеиіи, вознесенін 
ва  вебо» и т .д .  Constit. Apost. 7, 40. Крещаемые, вовреия самаго 
крещевія, также былп вопрошаеиы иодробво о главвыхъ предметахъ 
вѣры. S . Cyprian, ер. 70 ad Numid. ер. 69 ad ülagnum. Tertull. de 
bapt. 8. Augustin, de fide et oper. cap. 9.
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древнія правила производить такихг во свящепство, 
развѣ въ с.іучаЬ пеобходимости, и по огобеинымъ ио- 
будительпымъ кх тому прнчппамъ (Неокес. 12) (**').

48. Ппдобаетп просвіьщаемымъ т  крещеніи бытч no- 
мазапнымъ помазаніемь небеснымъ, u причастішками 
быти царстаія Бопгія.

Помазаміе.чъ пебеснымъ (χρισμχ етгсѵряѵюѵ) въ пра- 
вилѣ Собора называется помазаніе креіценыыхъ св. мѵ- 
ромъ, знаменующее па нихъ печать б.іагодатнмхт- да- 
ровъ Св. Духа, укрѣпляющее их-ь въ новоіі жизпи ду- 
ховпоіі , u вмѣстѣ съ таимствомъ крещемія дЬ.іающее 
ихъ, по обіітовапію Христову, причастникаші царствія 
Божія. Аще кто ne родится водою идухомь, говорить 
Спасите.іь, не можетъ вііипіи въ царствіе Боэн-іе (loan. 
3: 5). Соборъ Лаодпкіпскій из.іагаетъ свое правпло ne 
въ томъ емыслѣ, какъ бы опъ самъ, только въ свое 
время, установлялъ совершеиіе сего таинства, али при- 
зыавалъ его необходпмость. Таиііство это, спачала подь 
образомъ возложенія рукъ, сущегтвовало въ Церкви 
отъ начала ея , и самими Аиостолами было совер- 
шаемо (“*). Но побуисдеиіемъ кт> изложенію правила

(“ Ч И о в ата . иэвѣ стнаго  л ж еу ч и тел я  в ъ  III в ѣ к ѣ , прпвослав- 
н . іе  а а с т ы ;ш  у к о р я л в , м еж ду п р о ч и и ъ , и эа  то , ч т о  получивъ  в р е - 
щ е в іе  вт> б о л ѣ зв и , о в ъ  no  вы здоровлсн ів  n e  озабитплсл н аллсж а- 
щиэгь образоаіъ  в зу ч в т ь  в ѣ р у  η яви ться  к ъ  еппккоііу , плв пресвп - 
т е р а м ъ , в а  п сп ы тан іе , к а к ъ  требовали  того  лравііла  Ц еркви . Е иіеЬ . 
Η. Е . 6, 43.

В ь слававскпв  корм чей Л аодикійское 47 правило излож ено т а к ъ : 
«да р е ч е г ь , иж е в ъ  в е д у зѣ  сы й , у стр аби вся .»  Это п ер ево д ъ  с-ь гре- 
ЧеСКЯГО, ПО АрИПТИВОВу ІІЗЛижеВІЮ: і«*ве ο Ь ν»«α /ιιτ*/3ρ*χυ: т .  е. и 
находящ іііся  въ  болѣзни долж еиъ  т а к ж е  о т в ѣ ч а т ь  (ва  вопросы  о в ѣ р ѣ ), 
х о т а  н е  много, иліі: си у стя  вѣсколы со в р еи ев и  no вы эдоровлевів .

(*“ ) К в аги  Апоет. постаиовлвній (о іатауаі) у ж е г о в іір а т ь  о со- 
ві>|ішсніи сего  тавпг.тва п о м азан іем ъ . НЬ 3 cap· 16. 17.
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ua Cooopf. могло быть или опуіцсніе мѵрономазаиія ві> 
иѣкоторыхъ мѣстахъ, или отложеніе его на долгое время 
иос.іѣ креіцепія.

49. IJe подобаетъ es четыредесятпицу пргшосити 
свнтьіи хлѣбъ , развѣ токмо въ субботу u es день 
воскресныіі.

ТІрішошеніемъ святаго хлЬба (àpzcv npcvf ερειν) ііа- 
зывается совершеніе Пожествеішоіі литургіи. Такъкакъ 
четыредесятница есть время всеобідаго для Христіанъ 
локаянія п исповѣданія грѣховъ, то св. Церковь всѣхъ 
ихъ ua это время подвергаетъ какъ бы тоіі епіітиміи, 
которую въ другое время налагаетъ только на нѣкото- 
рыхъ, шіенііо: предлагаетъ вѣрующпмъ только чтепіе 
молптвословіп и слова Божія, по пе даетъ имъ видѣть 
совершенія таніісгва тѣла и крови Христовоіі. Но для 
ыеаіощиыхъ духомъ и тѣломъ, и вообще для ю го, чтобы 
продолжительыымъ лишепіемъ св. даровъ иеослабиті. на- 
шего духа, Церковь являетъііамъ въ продо.іжеиіе сед- 
вівцъ поста дары преждеосвященные, и достоіінымь не 
возбраііяетъ иріобщаться ихъ. Есть в другія причішы та- 
кого устаиовлепія. Литургія есть свящеинодѣііствіе тор- 
жествеиное. Возпошеніе Даровъ в*ь таиііствѣ Евхаристіи 
ноказываетъ всю высоту благодатиагодерзиовеиія къ Бо- 
гу, ііа которуюиосходятъвѣрующіе силою искупителыюіі 
сыерти Христовоіі и совершеннаго чрезх нее удовлетво- 
реііія за грѣхи иѵь оравдѣ Божіеіі. Но четыредесятница 
есть время сердечваго сокрушенія о грѣхахъ, совершен- 
ныхъ нами, не смотря на всѣ средства спасенія, иамъ 
даиііыя, есть время скорби духовноб, сѣтованія η само- 
уішчиженія иредъ Богомъ. Потому Церковь и непри- 
личпымъ признаетъ, и какъ бы ne дерзаетъ въ сокру- 
шеніи духа совершать въ эти дни полную литургію.
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чгооы не смѣшнвать вечалв съ торжесгвомъ, само- 
унвчвженія съ дерзвовеніемъ , a утѣшается и укрѣ- 
пляется только дараыв преждеосвящевнымв На-
коыець по аервоначальвымъ, строжапшимъ уставамъ 
Церкви, въ двв велвкаго поста запрещается употреб- 
лять ввщу прежде вечерняго временв. По общему же 
порядку церковному, съ окончаніемъ лвтургіи разрѣ- 
шается в прввятіе диеввой ввщв. Нолвтургію ввкогда 
не дозволяется совершать вечеромъ. Таквмъ образом ь, 
чтобы совершеніемъ лвтургіи не протвворѣчвть уставу 
о постѣ до вечера, полная лвтургія въ седывцы четыре- 
десятіівцы не совершается , a только вредлагаются 
дары вреждеосвящеввые , которыхъ свящемнодѣйст- 
віе и соедвняется съ вечернвмъ Богослужеиіемъ 
Огсюда вовятмо в то, почему взъ этихъ праввлъ вз- 
ключаются въ продолжеыів четыредесятыицы днв суб-

(«>) Zonar. Balsamon. ad can. Trullan. 52.
(“!,j Матееіі Вдастарь говоротъ: «воины Римскіе, проведа цѣ- 

лый девь вт> битвѣ, η тольг.о подх вечеръ раздучась съ  вепріятс.іеыъ, 
когда вспоминаютъ о ппщѣ , прпготовдяютъ ее дія себя изъ вче- 
рашвихъ запасооіі, чтобы не истощить поелѣдниѵь своихъ o u  ь. Съ 
разсвЬтомъ двя ово тотчасъ же свова должны вступпть въ битву 
съ врагами, и так. обр. будучи совершевно яавлты войвою, ве имѣ- 
ютъ возможност» закалать воловъ и привоспть жертвы, по обыквове- 
нію т ѣ х ъ , которыс ежегодво отправляютъ празднества. Точво 
такъ и м ы , принося вовую нашу жертву въ субботу и въ девь 
Господевь. когда осдабдяетъ васъ ваиряжепіс чрезмѣрнаго ііодвига, 
какъ сѣтующіе η вошющіе вкушаемъ преждепредложеввыя и преж· 
деосвящеііныя круішцы, чтобы только продлать жпзвь свою до ве- 
чера; во содѣлавшись причастникаяи этой св· плотп укрѣпляеися, 
чтобы свова ыужествевво встуішть въ бой eu врагоыъ. Подлвнво, 
духоввому впиву в ниіца духоввая служнтъ укрѣилевіемъ. Такимъ 
образоиъ даввая намъ заповѣдь совершать оо вечеру литургію 
преждеогвящевпыхъ имѣетъ таивствсввѣйшее знаменовавіе » Matth. 
Blastar. Syiilag. Alphab. lit. A.



ботніе il воскресные: съ этими дііями соедиыяется въ 
Церкви свѣтлое воспоминаніе торжественныхъ собы- 
тій ветхаго и новаго Завѣта и умѣряется постъ (“ '). 
Нѣтъ сомнѣніл , что этотъ обычаіі существовалъ въ 
Церкви огь самыхъ первыхъ вѣковъ, какъ впдио изъ 
свидѣтельствъ церковиыхъ Пиеате.іей (*” ). Лаодикіп- 
скііі Соборъ далъ объ этомъ положительпое правпло, 
которое потомъ утвердплъ VI всел. Соборъ Трулльскііі, 
заыѣтивъ , что литургія преждеосвященныхъ даровъ 
можегъ быть совергааема и во всЬ дни поста, a литур- 
гія полная , кромѣ днеіі субботнихъ η воскресныхъ, 
еще только въ день Благовѣщенія (пр. 52).

50. Въ чствертокъ послѣднія седмицьі четыредесят- 
ницы ne подобаетъ разрѣшати постъ, и всю четыре- 
десптпицу безчествовати: но должпо во всю четыре- 
десятнщу постптися сь сухояденіемъ.

Это правило дано по тому случаю, что въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ Христіане продолжали постъ четыре-

461

(*“ ) Св. Апост, прав. 64. По свидѣтс-іьству Сократа и Созо- 
мева, во всѣхъ древвихъ церквахъ совершадась литургія nu суб- 
ботвимъ дняыъ велвкаго поста, кромѣ Рвыской церкви. Это объ-
ясвяется тѣиъ, что Ринская церковь въ субботы ве разріішала u 
иоста. Soerat. 5, 22. Sozom en. 7, 19.

(***) Тертулліанъ говоритг, что въ дпи поствыхъ бдѣній (sla· 
tionnra diebus . такъ назывались двп св четыредесятввцы), боль- 
шею частію почвтадось непралачвьшъ совсршать св. лрввошевіе 
(тѣла в врови Христовой), хотя самъ Т ертуллавъ  в ве раздѣляетъ 
ѳтаго ивѣвія. Tertull de orat. cap. 15. Итакъ во II вѣкѣ такой 
обычай уже былъ, хотя иожетъ быть и ве вездѣ. Сократь гово- 
ритъ также, что ,въ Алексавдрів вздревле было въ обычаѣ совер- 
ш ать церковвыя собравія въ четвертый в пятый девь седмицъ ве- 
ликопоствыѵь, во только для моднтвъ в слушавія слова Божія , a 
ве для совершенія св. Таввъ. Soerat. H. Б . 5, 22. Так. обр. собо- 
ры  IV вѣка обратилв этоть обычай въ общее правило для всей 
Церквп. св. ваше изложевіе 52 правила Трулльвкаго Ообора.



десятпицы только до четвертка страстнои седмицы, и 
въ этотъ день постъ разрѣшали , воспоминая вечерю 
Спаснтеля съ ученнками ("” ). Но это, по выраженію 
св. Отцеві» Лаодикійскаго Собора , зпачіітъ всю свя- 
тую четыредесятницу безчествовать: ибо показываетъ 
нетерпѣлпвость въ разрѣшеиіи поста и легкомысліе, 
которое по совершеиіи почти всеіі четыредесятннцы въ 
иостѣ, не хочегъ еще нѣсколько диеіі удержаться отъ 
u e u o c T H o i i  пищи. Соборъ подтверждаетъ первоиачаль- 
і і ы я  правила поста, повелѣвая всю четыредесятпицу про- 
водить въ сухоядепіи: η таковъ всегда былъ уставъ 
Церкви православиоіі (*“ ) (сн. ѵі всел. 29).

51. Пе подобаеть es четыредесятницу днирожденія 
мучетѵсовъ праздиовати, но совериіати память ихъ 
въ субботьі u es дни воскресные.

4 f i2

(»«) Такъ напр. было въ цервви Африкааской (Карѳ. 50,: α
это осуждево VI вселенсввиъ Собороаь (прав. 29). сГ. Soerat. 5, 22.

(***) Сн. уставъ церк. гл. 32. Только въ субботвіе и воскрес* 
яы е дни разрѣшастся ыасло и виво. Самый древвіЗ уставъ велвваго 
писта можно вадѣть въ книгахъ цоставовленій Аіюстольсквѵь ; ови 
говорятъ: «·* Т « 1 5  іцирхч τβι» πααχα  ѵ ч і т » к і т < χρχομ ινο ι απο i t u t t p a f  μ ιχ ρ -  
T4 S n x p x t tw o t  χ*« вхрряго», і \  Ϋιμερχ( μονω χ ρ ω μ ιη ι  άρτν  , χαι α λ ί,  xat 
λβχανο ις , χαι νοτω  i i x r i .  СоП Ч ІІ. 5, 17. Вообще сухоядевіе ДревНІІХЪ 

Христіавъ такъ инасываетъ Тертулліавъ: «xerophaeium observamus 
sicca nies cibum ab omni carne (разунѣа ве одво мясо, ао и рыбу) 
e t jurulenlia et u\ idioribus quibustunque pomis, ne quid \inositatis eda- 
mus, vel potemus.» Teriul. adv Pbys. cap. 1. Св· ЕпиФавій въ oco- 
бенносто o послЬдвей седивцѣ заиѣчаетъ, чтовсѣ два ея Хрвсгіаве 
благочестовые питаются только хлѣбоыъ, солью η водоіо, оволо ве- 
чера (яроі S. Epiphan. Expos, fidel η. 22. Церноваый уставъ
говоригь въ особеввоста о великомъ четверткѣ: «аще вѣцыа η ио- 
велѣваютъ яа елей разрѣшатп, но вс творвтся за честногть (|>ади 
важвоств) дней » Впрѵчеиъ было tie мало рязвости въ спблюдеаія 
ведикаго поста въ ііервые вѣка, no развынъ ыѣстамъ Христ. Цер- 
кви. Vid Soerat. 5, 22.
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Д іія м в  рожденія мучениковъ (yeveSh») древняя 
Церковь иазывала дни вхъ етрадальческоіі смсрти за 
Х рнста, какъ діш ыоваго рождеиія вхъ отъ жизнв 
зелшоіі въ вебесную , отъ временноіі въ вѣчную (*"). 
Эти дни былв посвящаемы особенвому торжеству, 
преимуществепно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мученики по- 
страдали, влв погребены были. Тамъ Христіапе соби- 
рались для совершенія священной памяти ихть; совер- 
піалась лвтургія , и весь день памяти проходвлъ въ 
ііразднованіи (,=·). Но св. Отцы призналп пе совмѣст- 
нымъ такое праздвоваіііе съ временемъ великаго, все- 
обіцаю поста , когда память мучениковъ првходвлась 
во св. четыредесятвицу , изключая только дмеіі суб- 
ботнихъ u воскреспыхъ: во и въ эти дни совероіалась 
только церковная память мученвковъ, a особепнаго 
ораздповаііія, какъ въ другое время , не было (сп. 
Гангр. 20).

52. Ile подобаетъ вь четыредесятнщу совершати 
браки, ѵли праздновати дті рожденія.

Првчвыа такого установленія заключается вообще 
въ несообразпости жвтепскаго веселія съ днями все- 
общаго поста в покаяиія, вазвачаемаго для всѣхъ 
Христіаіп. во св. четыредесятввцу. Если Церковь въ эти 
днп ве позволяетъ совершать свовхъ нарочвтыхъ праз- 
дноваііііі, (какъ показано въ предъвдущемъ праввлѣ):

(**·) Apud Euseb. 4, 10. Ecclesia Sm yrn. de Policarpo: ί««τ*-
t ij v  τ β ν  μ χ ρ τυ ρ ιο ν  α υ τ ό ν  τ ,μ ιρ χ ν  · ; ι κ Μ ι ι > .  СаіІЫ Я ТОрЯівСТВа В Ъ  ЧвСТЬ 

м у ч е н п к о в ъ  в а з м в а л к ь  у ш М і « « .

(“;о) V id. Basitii M. Ep. 169. 2 i i .  274. Здѣсь св. Васімій п р в -  

гдашаетъ всѣхъ еішскоповъ своей области на ппмять мучениковъ, 
празднуемую НеокесарШскою церковію, и называеть вто исеобщіімъ 
и древнвыъ обычаенъ.
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тѣмъ менѣе прп.шчиы времени этому мірскія удоволь- 
ствія, какъ напр. брачныя

53. He подобаеть Христіанамъ, па браки ходящимъ, 
скакати , или плясати , но скромпо вечерятн , какъ 
приличпо Христіапамъ.

54. He подобаетъ освященнымъ, или клирикамь зрѣти 
позорищпыя представленія, нa бракахь , или на пир- 
шествахъ : no прежде вхождеиія позорищпыхъ лицъ, 
востаьапт и.ив « отходити.

Тоже запрещаютъ духовнымъ двцамъ и враввла 
вселепскпхъ Соборовъ (ѵі всел. 24. 51). A Африкан- 
скіе Соборы даже дѣтямъ священнослужителеіі запре- 
щали ходить на зрѣлища: такъ строго св. Отцы су- 
двлв о совершенноп чвстотѣ вравовъ, требуемоіі зва- 
ніемъ свящепныхъ лвцъ Церкви (Карѳ. 18) (“ ).

55. He подобаетъ освящеппымъ, или причетпикамъ, 
слагаяся, дѣлать пѵриіества, ни даже мірппамъ.

56. He подобаетъ пресвитерамъ прежде входа еш -  
скопа входити и сидѣти es олтарѣ, но cs еписко- 
помъ входити , кромѣ случая, когда епиекопъ немо- 
щенъ, или es отсутствіи.

Подъ общимъ именемъ алтаря (βημχ) здѣсь разу- 
ыѣется въ особениоети внутрениее святплище алтаря, 
мѣсто , гдѣ находвтгя св. престолъ. Такт» какъ это 
ыѣсто въ древнихъ церквахъ было отдѣльио отъ про- 
чихъ частеіі алтаря , то нвкому входить въ него не

( “ЗІ) Слав. кормчая подъ словоыъ: дни роэ/сдвнін (yjve&ita) въ 
правімѣ Собора разумѣетъ днв помввовенія усопшох-ь. Это no ηρα· 
иѣвевію  иъ ііредгид. правилу (81), гдѣ дняыи роікденія иучениковъ 
называются дво ихъ ковчввы.

(*sï) Духовныыъ лицамт. ходить ва зрѣдища заорещади и 
грашдааскіс заковы Рпмской ииперів. Cod. de episc. and. const. 34.
§ I. lustin. Xov. 123. cap. 10.
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дозволялось, a священнослужнтедп входнлп только на 
время свящепводѣііствія. Т ам ъ , на горнемъ мѣстѣ, 
стоялв и каѳедры епискоиовъ (S-ρονος), a no стороыамъ 
ихъ сі.далища пресвитеровъ (συνΒρονος) Итакъ Со- 
боръ Лаодвкіііскш запрещаетъ пресвіітерамъ во время 
свящевнодѣііствія входить во святилиіде алтаря и са- 
диться на своихъ сѣдалвщахъ, орежде епископа. Прн 
входѣ епвскопа въ алтарь онв должвы сопровождать 
его и за нимъ восходвть къ горвему мѣсту : какъ 
ыожио првмѣчать и нынѣ въ порядкѣ архіереііскаго 
служенія Лвтургіо. Такое праввло внушено было 
какъ уважевіеыъ къ епиекопскому сану, такъ в бла- 
гоговѣніемъ къ самому святвлвщ у, въ которомь со 
властію н съ  духовиымъ дерзновеиіемъ свыше освя- 
шениаго полномочія можетъ являться и дѣпствовать 
по преимуществу святитель, подобио какъ и во святаа 
святыхъ ветхаго Завѣта ыогь входвть только одииъ пер- 
восвящевввкъ, a во святая хотя входвлв для Богослу- 
жевія священнвкв, но не вваче, какъ подъ расиоряже- 
віемъ вервосвящевввка. Тѣмъ менѣе возволвтельво 
свящеввослужвтеляыъ, внѣ свящевводѣііствія небрежно 
обращаться около св. престола, влв садиться за-просто 
ва горнемъ мѣстѣ.

57. Ые подобаетъ въ мальіхъ градахъ и селахъ пае- 
тавляти епископовъ : no періодевтовь ; a поставлеп- 
нымъ уже прежде ничего не творити безъ воли епи- 
скопа града. Такожде и пресвитерамъ ничего нв тво- 
рити безъ воли епископа.

Въ первые вѣка самые малые города, вногда даже

(·” ) Vid. ар. Beveregium. annol. ad can. Nicacn. 11. cf n<-
άαλιον.



466

еелеяія , имѣлв своихъ епископовъ. Можно сказать , 
что варочитаго умножеиія пастыреіі требоваля самыя 
обетоятельства Церкви, еще окруженнон язычестволгь, 
которое вадобно было усиленнымв мѣрамп просвѣщать вт> 
□ознавів Евангелія Хрвстова, и особенпо волнуемоіі ере- 
тнкамл, которые ве ограявчнвалвсь одввмъ распростра- 
неніемъ свовхъ лжеученііі, яо в старалнсь повсюду поста- 
влять единомышленныхъ сх ними пресввтеровъ в даже 
еписігоповъ. ПротввьэтагоЦерковь усплявала свои мѣры 
па заідвту вравославія в ві>рной Христовоіі паствы, ум- 
вожая повсюду православныхъ епископов ь, которые в 
пародъ вразумлялв въ чистомъ ученіи вЬры, в право- 
славиыіі клиръ поддержввалв, поставленіемъ повсюду 
достойныхъ священнослужителеи. Епископы малыхъ 
городовъ в селевій вазывалвсь обыкяовевво хорепис- 
копами (еі των χωρων επίσκοποι) в былв въ подчииеніи y 
епвскоповъ епархіальныхъ, или y пастырей болынвхъ 
городовъ (Авквр. 13. Аптіох. 10). Но съ течеиіѳмъ 
временв иарочвтое умноженіе епвскоповъ оказывалось 
уже ве ыеобходвмымъ ; саыое достоввство епископ- 
скаго сава въ глазахъ многихъ начало ушіжаться отъ 
пезяачвтельноств віѣстъ , заввмаемыхъ епвскопамв ; 
происходвлв в затрудиеиія въ управленів, орекословія 
ыеждѵ епвскопамв городовь большихъ и меяьшвхъ, в 
т. д. Все это побудвло святыхъ Отцевъ положвть пра- 
вило, чтобы въ малые города в селенія ве былв по- 
ставляеыы «пвскопы. Кролѣ Лаодвкіііскаго Собора это 
правпло даво и другими Соборами (Сардвк. 6). Вмѣсто 
епвскоповъ Лаодяківскін Соборъ вовелѣвалъ ставвть для 
селепііі такъ пазванныхъ въ то время періодевтовъ (περ«- 
ode-JZY)s): это были оресвитеры, которые оо оорученію отъ 
еввскоповъ имѣли надзоръ вадъ уѣзднымв, ввѣ большихъ
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городовъ, u ce.ibCKUMD цсрквами, ιι должны былм об- 
ходить ихъ (περιόδευαν), для обозрѣнія. Такая должпость 
ипогда иоручалась пресвитерамъ приходскимъ , (какъ 
ныііѣ должность благочиппыхъ), пногда возлагалась на 
особо назначешіыхъ для того духовныхъ лицъ (“34).

58. Ile подобастъ епископамъ, или пресвтперамъ ео- 
вершати приношеніе вв домахъ.

Праввло не дозволяетъ совершать литургію въ 
домахъ , тамт. , гдѣ пѣтъ храма в св. престола. Во 
вре.мспа гоиенііі, когда и св. храмы разрушаемы бы- 
ли , ιι Христіапе ые могли спокоЗно собираться для 
совершенія Богослужепія и пріобщеиія св. Таннъ, они 
принуждеііы были укрываться для сего въ потаенныя 
мѣста, даже въ подземныя пещеры, η тамъ соверша- 
ли првношепіе безкровиоіі Жертвы. Но то, что дѣла- 
лось ио краИііеіі иеобходимости , не ыогло быть доз- 
волено во всякое время. Литургія, no саыов важиостп 
высочавшаго таиыства, съ нею соеднняемаго , не мо- 
жетъ быть совершаеліа нвгдѣ , кромѣ освященыаго 
храма u въ немъ святаго престола. Впрочемъ уже вт» 
самыя древиія времена дозволялось устроевіе част- 
ныхъ храмовъ внутри доновъ в совершеніе въ нвхъ 
священиодѣпствів , съ дозволеніемъ и освященіемъ 
епвскопскпмъ (п  всел. 31) ("*). Только безъ этаго до- 
зволенія и освяіденія всякое самочивное собравіе для 
Богослуженія , внѣ храмовъ , осуждается церковными 
праваламп, какъ расколъ, a священнослужители , въ 
такихъ собраніяхъ самовольно священиодѣпствующіе,

(“ *) Baisamon Zonar, ct. Benereg. ad can. Laod. 57. св. елав. коряч.
(RMj ц мп. Константппъ вел. уже иаѣль домовую церковь въ 

своеыъ дворцѣ, в еще походную, котораа ваходвлась прв неиъ въ 
воснпое вреыя. При хряст. войскаѵь его также бьми походвыа 
церквп. Soxom. 1, 8.
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no правиламъ пзвергаются изъ своего сана , какъ ви- 
новннкп и.іи соучастиики раскола (Апост. 31 Гангр. 
6. Автіохо 2. Карѳ. II. Двукрат. 13).

59. ІІе подобаетъ вп Церкви глаголати псалмы ne 
свящепные, или книги не опредѣлснкыя правиломъ, no 
тоішо ва правгиахп означепныя книги ветхаго и по- 
ваго Завгьта (eu. Карѳ. 116) (“’*).

60. Чгітати же подобаетъ книт сіи: ветхаго завѣ- 
ma: 1. Бытіе, 2. Исходв, 3. Левитъ, 4. Числа, 5. 
Пторозаконіе , 6. Іисусъ Навипъ, 7. Судіи , Руѳь, 8. 
Есѳгірь, 9. Царствъ первая и вторая , 10. Царстнь 
третія и четвертая, 11. Паралипоменопъ первая и 
вторая, 12. Ездры первая и вторая, 13. Кпига псал- 
мовъ стапятидесяти , 14. Притчи Соломона , 15. 
Екклгтасть , 16. ІІѣснь пѣснеи, 17. /овв, 18. Два- 
надесять Пророковъ, 19. Исаіа. 20. Іеремга, Варухъ, 
плачь и посланіе, 21. Іезекіиль, 22. Даніилъ. ІІоваго 
завгьта: Евапгелгіі четыре: отъ Матѳея, отъ Марка, 
отъ Луки, отъ Іоапна, Дгьянгя Апостольскія, Посла- 
нгй Соборныхъ седмь: Іакова едино, Петра два, Ioan
na три, Іуды едино, посланги Павловыхъ четыриад- 
цать, къ Римлянамъ едино , къ Коринѳянамъ два, къ 
Галатомъ едгшо, къ Ефесеемъ едино, къ Филипписгемъ 
едино , къ Колоссаемъ едино, къ Солуняномъ два , къ 
Евреет едино, къ Тимоѳею два, къ Титу едиио, и къ 
Филимону едино.

Это исчисленіе священныхъ книгь отличается отъ

(,5в) ПодЛВВВ : o u  S tс Ш и T ix o u s  ψαΧμους Xeyta&cct c« r y  ixyXtjaia ; 

буквадьво : пѣсни собетвеннаго еочиненіа, ве тѣ , которыя Церко- 
вію приняты. Тасія пѣсви бьыи ввогда составляемы частныыв ли- 
цами в входили въ употребленіе y еретическпхь обществъ, ве рѣд- 
ко аодъ иыевами Боговдохвовеввыхъ мужей. Euseb. S, 28. 9, 30.
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излоясеннаго въ правилахъ Аиостольскпхъ, (которое 
мы видѣли выше), тѣмъ, что въ нихъ упомянуты нЬ- 
которыя книгв неканопическія, которыхъ здѣсь не 
видно (Апост. 85). Но там-ъ указываіотся свящеывыя 
кпвга вообще для чтеаія Хрнстіанъ : a здѣсь кппги— 
собственно для церковнаго ^потребленія (пр. 59). Въ 
ветхозавѣтиомь каноыѣ Лаодикіііское правило пола- 
гаетъ 22 кнвгв, по счету Еврейскому, удержаниому и въ 
другихъ ораввлахъ (см. прав. св. Аѳанасія вел. и Гри- 
горія Богослова). Въ иовозавѣтномъ канонѣ не упоми- 
иается Апокалипсисъ: вѣроятно потому, что таинствев- 
пое и неудобопонятное содержаиіе этоіі книги препят- 
ствовало вазначить ее для церковнаго употребдеыія ; 
и вообще ао опасенію превратныхъ толкованіп , не 
всѣ св. Отцы рѣшались обиародывать ее. Ибо она хотя 
упоминается y св. Аѳанасія вел., но не указывается y 
св. Григорія Богослова ; a y св. Амфилохія не безу- 
словно (см. ихъ оравила). (сн. Карѳ. 33].

§ 45. П р а в ім а  Собора Сарднкіискаао.

Въ то время , когла Церковь Восточпая спльно 
оотрясена была ересяыи, которымъ покровительство- 
валъ вмператоръ Восточнып Констанцііі, его братъ, 
Заоаднып вмператоръ Константъ, принявъ учасгіе вт> 
дѣлахъ Церкви , побудвлъ его созвать общіп Соборъ 
епискоиовъ , для примиренія разномыслящвхъ и ут- 
вержденія всеобщаго всоовѣданія вЬры. Это было въ 
347 году no P. X. Предиолагалв составвть Собор ь 
вселеыскій и съ этою цѣлію мѣсто Собора назначили 
въ Сардикѣ , (въ Иллиріи) , иа границѣ Восточноп и 
Заоадноіі Имперіи, куда и созваоы были еопскопы 
изъ тоіі u другоЗ частв Иыперів. Одиакожъ Соборъ
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состояль только изъ Западныхъ епископовъ, иотому 
что изъ Восточвыхъ ыногіе были Аріане и не иначе 
хотѣли участвовать въ Соборѣ, какъ если оиъ под- 
твердвтъ осуждевіе св. Аѳанасія. (Это было во время 
бѣдствевваго гоненія его отъ Аріанъ). Но, когда За- 
падные отказаліі въ этомъ^ рѣіпившись оправдать св. 
Аѳапасія, то Восточвые оставили Сардику, и въ дру- 
гомъ городѣ , Филиппополѣ , (во Ѳракіи) , составили 
своіі отдѣлыіыи Собор-ь. Такимъ образомъ Соборъ 
Сардикіііскііі состоялъ взъ однихъ Зааадныхъ еписко- 
повъ, подъ предсѣдательствомъ Осіи Кордубскаго, в 
поэтому уясс ne вмЬетъ значенія вееленскаго, хотя и 
считается такимъ въ Западвоц Церкви. Древніе Во- 
сточные Отцм, вазывая его Соборомъ Западныхъ, хо- 
тя ве призиавали вселепскимъ, никогда впрочемь ве 
отвергали его канонвческаго достоппства , в оыъ въ 
составъ общаго кавопа прввягь Соборомъ вселепскимъ 
V I (пр. 2) (■»)·

Главвымъ образо&іъ Соборъ заішмался нзслѣдо- 
ваніемъ дѣлъ о св. Аѳанасіѣ в другвхъ православ- 
ныхт. епископахъ , низложевныхъ соборамп аріански- 
ми; также разсмотрѣиіемъ разныхъ аріавскихъ изло- 
женііі вѣры , которымп еретики старались поколебать 
Нвкеііскіп символъ. Но какъ всѣ пхъ изложепія бы- 
ли отвергпуты Сардикіпскимъ Соборомъ, призпавшимь 
совершевную встиву, точиость и кавоиическую важ - 
ность Никеііскаго сішвола, такъ и св. Аѳанасііі, съ 
свовив сподвижпикамп въ дѣлѣ защвты православія, 
былъ оправданъ вполнѣ в возстановленъ въ своемъ

("*’) Soerat. Н. Б . 2 ,  15. 20. Soxomen 3, 12. Theodorei. 2. 
E pist. Synod. Sardic. in Apolog. S. Athanasii contra Arianos. cap.
40. 48.



саиѣ (“ ·). За тѣмъ на Соборѣ составлеио 20 правплъ ио 
цсрковвому управленію (“").

1. Никому изь епископовs da небудетъ позволено 
«39 малаго града преходити во ипьііі градъ. Ибо 
ясно, что таковые страстію миогостямсанія возжига- 
ются и гордости работаютъ , да получатъ болыиую 
власть. Итакъ да суровгье наказуется толикое раз- 
вращеніе, яко таковымъ нв должно имѣти общенія 
ниже на равпѣ съ мірянами.

2. Аще же кто возмнитъ піькое извнпеніе имѣти es 
таковомъ дѣлѣ, утверждия, что отъ народа прислано 
К б нему посланіе: явно есть, яко могли нѣкіе, прелыцен- 
ные воздаяпіе us и цѣною, скотще составити es Цер- 
кви, аки бы желая имѣтн его епископомъ. Посему да 
никто изь таковыхь, ниже пры кончинѣ своеіі, не 
будетъ удостоенъ общенія, даже на равпѣ cs міря- 
на т .

Нс смотря на постоянпое папоминавіе правнлъ, 
заорещающихъ епископамъ самовольно переходить съ 
о д ііо іі  епархіи па другую (Апост. 14. 1 Всел. 15, 
Антіох. 21 h пр.), повторялись, какъ видио , м ііо г о -  

кратные случаи такого перехождеыія епископовъ. Та-
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("” ) Do собствеввому сввдѣтельству св. Аѳанасів актъ оп- 
равданія его подішсалі до 344 евископоігь, разуиѣя ве одявхъ іірп- 
сутствовавшпхт· ва Соборѣ, во всѣхъ вообще признавшихъ его пе· 
ввввымъ, пзъ которыхъ одвв п о д п и с іш іс ь  еше врежде Собора, а 
иногіе другіе послЪ. Athanat. ароі. secunda р. 767. Sequ.

( ““ )  Праввда этого Собора въ греческихъ взданіяхъ помѣ· 
вдаются послѣ Лаодвкібскаго, хотя в ве въ порядкѣ вреыевв ; во 
потому, что Сардикійскій Соборъ, во свовмъ чдеваиъ , прпвадле- 
ж ал . не къ восточныиъ, a западвымъ Собораыъ. Также воиѣщасгъ 
его в VI B f .e j .  Сиборъ послѣ всѣхъ восточных-ъ. VI всел. врав .2 . 
Гакъ в въ сдавянской кормчей.
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кимъ неудержимымъ иарушеніемъ правилъ объясняет- 
ся и та особевііая строгость, съ которою Соборъ Gap- 
двкіііскііі еще разъ напомпнаеть ихть. Онъ опредѣ- 
ляетъ вввоввыхъ въ самоволіа епископовъ не только 
возвращать на прежпія ихъ мѣста, (илв лвшать ка- 
ѳедръ в подвергать запрещевію, какъ опредѣляли дру- 
гіе Соборы) , u» не првнвмать въ общевіе даже на 
раввѣ съ мірянами (μ-not λαικων χρτηναι κοινωνίαν) : т. е. 
совершенно лвшать церковнаго общенія в отлучать 
отъ едвпевія вѣрныхъ. Так. обр. Соборъ иаказываетъ 
не одно только самовольное вереыѣщеиіе епископовъ 
съ одноіі каѳедры ва другую, имевно съ ввзшеіі ва 
высшую , во и страств , побуждавшія вхъ къ тому, 
любостяжаніе, честолюбіе, гордость. À кто взъ вахъ 
составлялъ въ свою аользу скопище, в девьгамв скло- 
вялъ другвхъ к ь тому, чтобы взъяввлв желавіе выѣть 
его свовмъ еиископомъ, Соборъ ле позволяетъ того удо- 
стоввать проіценія, даже орв кончинѣ. Въ послѣднемъ 
случаѣ Соборъ караетъ злоумышлевіе в свмонію. Но 
какъ это были постаповленіи мѣстваго Собора, то не 
обыкновевная строгость вхъ, ие орвнятая вселепскимв 
Соборамв , могла вмѣть свлу закова только для того 
вреыенв в мѣста, когда в гдѣ былъ самыіі Соборъ в 
замѣчалъ безиорядки , достоивые такихъ тяжквхъ 
ііаказаніп. Особеііво же такого опредѣленія , чтобы 
вввоввыхъ священііослужвтелеіі ве врвввмать въ об- 
щеніе Церкви даже наравпѣ съ мірянамв , даже прв 
кончішѣ не удостоввать врощенія в ве сводоблять 
примиреиія со Хрвстомъ в съ Церковію, чрезъ вріоб- 
щеніе св. Таипъ,— нѣтъ ии въ каквхъ другихъ церков- 
ныхъ правилахъ. Правила другихъ Отцевъ в Собо- 
ровъ вселенскихъ юворятъ яное (Апост. 25. f всел.
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13. Алкпр. 16. 22. Неокес. 2. Карѳ. 7. 36. Вас. в. 
3. 32. 51. 73. Григ. Нисс. 2. 5) (ио).

3. Аще кто либо изь епископовъ имѣетъ діъло съ бра- 
томь своимъ и соепископомъ: пи которыи гізъ нихъ да 
не призываетъ es посреднгіки епископовь изъ иныя 
области. Аще же кто изъ епископовъ въ нѣкоемъ 
дѣлѣ окажетея осужденнымъ , но возмпатъ себе не 
неправое дгьло имѣти, a праведпое, да и паки возоб- 
новится судъ: то , аще угодно, да папгтется отъ 
сѵхъ судивѵмхъ кь епископу Рамскому, да возобно- 
вится, аще потребпо, еудъ чрезъ ближаіііиихъ къ тои 
области епископовъ , и да назпачитъ онъ разсмотри- 
телеіі дѣла. Аще же обвиияё.иыи ne возможетъ пред - 
ставити дѣла своего требующимь вторичпаго сужде- 
пія: то едииожды присужденное да не нарушается, 
но что сдѣлапо, да будетъ твердо.

4. Аще который епископъ, еудомъ епископочъ, въ со- 
сѣдствѣ находящихся , изверженъ будетъ отъ сана , 
п речеть, что опъ паки возлагаетъ на себя долгъ 
оправдапія: то ne прежде поставляти другаю на его 
мѣето, развѣ когда епископъ Римекій, дознавь дѣло, 
произнесетъ свое опредѣлепге.

5. Аще оке сеіі (Римскій епископъ) восхощетъ вняти 
тому (осужденному епископу) , и пргізпаетъ правед- 
нымъ возобповити изслѣдоваіпе дѣла о немъ . то да 
благоволитъ написати кв сопредіьльнымъ той области 
епископамъ , дабы они тщательно и еь подробпостію 
вникнули во веѣ обстоятельства дѣла, u no убѣжде-

(“|0) Слав. кормчая , послѣдуя Аристиву , говоритъ: «странно 
бо ce и страшво е с т ь , еже во во исходѣ житіа ве сподиботпга 
причащевія ; егоже ве обрящеши во всѣхъ правімѣхъ ваиисава, 
ви о копхъже грѣсѣхъ такова запрещенія».
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ніи es истинѣ, произнесли еудь. Аще же кто востре- 
буеть, чтобы дѣло его паки выелушапо было , и no 
прошепію его , за благо разсуждепо будетъ Римскимъ 
епископомъ оть себя послати пресвитеровь: да будетъ 
во власти сеіо епископа, для суждепія вмѣстѣ cs 
прочими епископами, послати заетупающихъ его мѣ- 
сто. Или же аще достаточнымъ признаетъ бьівшее 
ргыиеніе дѣла : да учинить, что разсужденію его за 
благо возмнится.

Епвскопм , оо общимъ древнвиъ праввламъ, въ 
своихъ вішахъ , или въ тяжбахъ съ другимв также 
no жалобамъ отъ клириковъ или міряиъ , были суди- 
мы областиыші соборами , подъ предсѣдательствомъ 
своихъ митроиолвтовь (Аиост. 74. 1 всел. 5. II всел. 
2. (5. и пр). Но переыосить судъ изъ одпоіі области 
вт> другую во всякомъ случаѣ заирещалось (Антіох. 15. 
Карѳ. 37). Что касается до трехъ взложепііыхъ пра- 
ввлъ Сардикіііскаго Собора ,  то падобно првпомнить, 
что какь Сардикіііская Церковь , гдѣ былъ Соборт», 
входила въ округъ Римскаго патріархата, такъ a 
весь Соборъ состоялъ изъ Западныхъ (только) епи- 
скоповъ , подъ предсЬдательствомъ епископа Кордуб- 
скаго въ Испаніи , принадлежавілегі также къ округу 
Западиоіі Церкви. Епископъ Римскііі, какь первенствую- 
щій ва Западѣ, иліѣль начальствеииое вліяніе на цер- 
ковныя дѣла всего Запада, подобно какь Александрііі- 
скііі— u a дѣла церквеіі Егиаетскихъ, Антіохіііскіа —  
Сврскихъ, a Цареградскііі — на дѣла всего Востока: 
что, въ отиошеніи ко всѣыъ этимъ епископамъ, было 
прпзііано вселеискими Соборами и подтверждепо пра- 
ввламв (і всел. 6. іѵ всел. 28). Такимъ образомъ Со- 
боръ Сардвківскій, не вт. протввность тѣмъ праввламъ,
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признаегъ вѣкоторыя особенныя ирава Рвмскаго еіш- 
скоиа, по дѣламъ церквеЦ Западвыхъ: именно, Соборъ 
допускаетъ аппеляціго къ Римскому епископу отъ су- 
дебиыхъ дѣ.іъ епископовъ Западііыхъ, съ правомъ — 
новаго разсмотрѣнія этихъ д ѣ л ъ , яослЬ опредѣлеііііі 
соборныхъ. Но при этомъ падобяо замѣтить, что а) 
Соборъ допускаетъ къ Рнмскому папѣ аппеляцію не 
безусловно, какъ закопъ, н не даетъ ему самому ве- 
посредствепио права требовать къ себѣ всѣ судебныя 
дѣла : a только —  вля no особенпому представленію 
самихъ судеп, или по собствешіоліу желанію и ироше- 
ііію подсудимыхъ , когда они почиталп возможнымъ 
для себя оправданіе. Если же они сами не объявляля 
аппеляціи , то рі.шеіііе суда , независпмо отъ папы , 
прнводилось въ исполненіе ; прнтомъ б) Соборъ пре- 
доставляетъ папЬ t i e  л и ч і і о  въ РимЬ своею властію 
перееуживать и перемѣнять рѣшеніе дѣлъ , но толысо 
піісать къ епискоііамъ, судовшимъ виновііаго , нли къ 
сосѣднимъ съ иими, чтобы о і і и  вновь разсмотрѣли дѣло; 
и хогя даетъ право папѣ иосылать отъ себя в своихъ 
уполиомочепмыхъ, но ве съ тѣмъ, чтобы оии по спо- 
ему изслЬдовали судъ, a только для соучастія въ судѣ 
мѣствыхъ епископовъ. Далѣе в) Соборъ говоритъ 
только о судѣ епископовъ и иадъ епоскопалш, a не о 
судЬ высішіхъ іерарховъ Церкви, какъ вапр. патріар- 
ховъ Восточныхъ, или первсиствовавшихъ пастыреіі 
Афрвки , в нр., имѣвшііхъ d o  своимъ округамъ свое 
араво высшаго суда , послѣ котораго уже иикуда не 
допускалась апаеляціп. A патріархъ Цареградскііі ииі.лъ 
это араво d o  всему Востоку, точпо ва такііхъ же ос- 
вованіяхъ , какъ в Римскіп ва Зааадѣ: в слѣд. орава 
послѣдняго не только ве были выше перваго, во в вв
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отяосилвсь къ иему, —  іш лвчно , ии ио дѣламъ его 
управленія (и всел. 3. іѵ всел. 9. 17. 28). ІІаковецъ 
г) Восточные Соборы давалв совсѣмъ другія вравила 
о порядкѣ церковнаго суда въ своихъ областяхъ, какъ 
мы видимъ въ правилахъ Соборовъ Никеііскаго I, Кон- 
стантинопольскаго I, Халкидонскаго , Аитіохіпскаго : 
u вотому правила Сардикіііскаго Собора, какъ Запад- 
uaro, ne моглв вмѣть отношевія къ Восточноіі Церкви 
(св. Карѳ. 32. 37. 118. 139) (■")

6. Аще вв единой обласпт , имѣющеа мнопіхъ епи- 
скоповъ, случится едгтому пзъ нихъ замедлити, п онъ, 
no нѣкоему небрезкенію, не восхощетъ быти въ соб- 
раніи и соіласитися на поставленіе епископпвъ, соб- 
равіиееся же мпожество людеіі будетъ просити , да

(И|) Замѣчанія эти вужво сдѣлать противъ ложваго толкова- 
вія Сардпкійсквхъ праввлъ, какое дѣлаютъ Заиадвые кановисты 
въ вользу главевства Рішскаго папы. Оравда, что былп нѣкоторыс 
случаи, когда й зватвѣйш іе нзъ Вксточвыхъ іерарховъ обращалась 
къ паваыъ съ ирошеніемъ защ вты отъ несправедливаго суда ыѣст- 
вы хъ соборовъ: какъ вапр. св. Аѳавасій, судамый Аріавсквыв со- 
бораив, нскалъ защвты y павы ІОлія ; св. Іоаввъ Златоустъ, виз- 
ложеввыіі собороыъ частвы иъ , обращался къ паиѣ ІІннокевтію ; 
св. Ф лавіанъ, обезчсщенвый ва Ефѳсскомъ сборищѣ,—къ иапѣ 
Льву. Но эти случав былп ве по какому лвбо праву Рвмскаго евв- 
скоаа—судвть Восточныхъ іерарховъ, a no крайвеіі веобходпмоств, 
когда тѣ  святые м уж в, говимые свовма врагами, ве ваходпли ви - 
какой справсдливости и защиты ва всемъ Востокѣ, когда и сатые 
соборы , судивщіе в х ъ , состоялв озь вхт· личвыхъ врагов>, такт> 
что и раввые виъ по степевв іерархв , были лвчвылв вхъ говвте- 
ляыв, кпкі-то  y св. Златоупта—Ѳ еоФ В Л ъ Алексавдр., y св. Флавіа- 
в а — Діоскорт» Алексавдр U это заставляло ихъ вскать воыощв ва 
Завадѣ, водабво тоиу, какъ крайнія б+.дствіл Церквв Восточвой отъ 
еретвковъ побуждали в св Василія в просить защвты вравославія 
y Завадвыхъ евискововъ Словоиъ сказать: кто просвтъ y другаго 
воиошп въ чемъ бы то nu было, значить л в , что тотъ подчивевъ 
сму — свосму помощввку?
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поставится требуемый ами епископь : подобаетъ во 
первыхь, чрезъ посланіе екзарха области (разумпемъ 
епископа митрополіи) ,  воепомяиути тому замедлив- 
шему епископу, что просять людіе damn гшъ пастыря; 
да прибудетъ и оііъ. Аще же , и чрезъ посланге бывъ 
прошенъ, не пргидеть, и ни отпгтетъ, то подобаетъ 
удовлетворгіти же.іакію иарода. По и отъ блюкнія 
области должпо призватн еписіеопоаъ къ постанлепію 
етіскопа жтрополіи. Напротивъ, отиюдь да не бу- 
детъ позволено поставляти епископа es какое либо 
село , гии es малыіі городъ, да не уничгіжается гшя 
« влаеть епископа. Ыо епископы должны поставлятгі 
епископовь вѵ тѣ грады, es которыхъ и прежде были 
епиекопы. Аще же нгькоторыіі градъ обрящется, мно- 
гимъ числомъ людеіі толгіко возрастшіи, что признанъ 
будетъ достокпымъ имѣти епископа, да пріиметъ.

Соборъ съ одіюіі стороны не отвергаетъ участія 
парода въ избраніи еоископа, съ другоіі, во нсполне- 
ніе общвхъ правилт. Церквп, требуегь. чтобы избравіе 
рѣшено было совокупныыъ голосомъ всѣхъ областпыхъ 
епискооовъ (сн. і всел. 4. 6. Автіох. 19): воэтому ве 
дозволяетъ оставлять безъ внимавія в ывѣнія олиого 
отсутствующаго епископа. Только, еслп этотъ еписковъ 
не является и не подаетъ голоса, Соборъ опредѣляетъ, 
также согласво съ прежвиыв правиламв, рѣшать дѣло 
большннствомъ голосовъ , вмѣя въ виду желапіе на- 
рода ("*). Впрочемъ въ то время, когда былъ Соборъ

(*») Нѣкоторые, какъ-то Зонара, ПчЫів», Армевопулъ, изла- 
гають ѳто правило иначе. Слова правилп: I«« етахопоѵ апо/шѵш—ра- 
зумѣютъ ве о замедленіп еішскопа, a о томъ, когда въ области, имѣ- 
ющей миогихъ епоскоповъ, оставтвя толыео одинъ епископг, напр. 
по иричвнѣ сы ерти, пли отсутствія прочихъ, и т . а . Въ такомъ 
случаѣ правило будеть имѣть тотъ сиысхь, что еслп этотъ одпнь,
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Сардикінскіп (въ іѵ вѣкѣ), Восточные Соборы уже огра- 
пичивалн вдіяніе иарода па иэбраиіе епископовъ (Аи- 
тіох. 16. Лаод. 12. 13). Также постановленіе Сардн- 
кіпскаго Собора, чтобы мптрополиты были избнраеиы 
соедпііеішыыъ голосомъ мѣстимхъ и сосѣднихъ епи- 
скоповъ , па Востокѣ не всегда идіѣло приложеніе: 
здѣсь оші болѣе избнрались оолными областііыми Со- 
борами, ci) соучастіемъ другихь митрополптовъ того же 
округа, a въ послѣдствіи вреыеіш—сь утвержденіемъ отъ 
окружнаго патріарха (іѵ всел. 28), нзключая нѣкоторыхъ 
митрополптовъ саиостоятелыіыхъ («υτιχε^αλος), которые 
избіірались только ліѢстными Соборама (ш всел. 8). Что 
касается до малыхъ городовъ, или селешіі, гдЬ сна- 
чала былв также поставляемы епископы, то Сардикііі- 
скіе Отцы на будущее время запрещаютъ это. да ne 
уничижается имя и власть епископа (“ ’). Тоже опре- 
дѣлено было и совремеііііыми Восточиыми Соборами 
(Лаодик. 57). Особенно же Сардикіпскій Соборъ за- 
прещаетъ поставлять епископовъ въ тѣ малые города, 
гдѣ и орежде пе было епископовъ; a новыя епархіи 
повелѣваетъ открывать только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ зиа- 
чительно уыножится народонаселеніе (eu. Карѳ. 64. 67).

оетающібся епископъ, ве прибудетъ ва совѣщавіе къ иитрополату 
областвоиу, или къ клвру ввароду праздвой епархів, для взбравія 
къ вей еписвопа, то митрополиту правиломъ предоставлпется прлво 
саыону поставить епископа, по согласію съ тѣмъ клпромъ в варо- 
домъ. — Это толковавіе нѣскодько ватяжво в отдаляетса отъ пра- 
мыхъ словъ правила , ве представляющихъ яснаго освовавія для 
такого толковапія. Мы слѣдуемъ Вадьсаыону, Ариствву, Сдавянской 
вормчей, и изданію правилъ отъ св. Сивода. 18(3.

(*45) 'Гакх напр. св. Григорій Ьигословъ говоритъ, что его 
уввчажали Аріаве, d o  незватволти его Сасвшской каеедры. Сдово 
св. Грвгорія 33, по русс. издавію.
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7. Ишто изъ епископовъ самъ no себѣ да не прихо- 
дитъ ев воипскіи стань » да ne приноситъ прпшеній 
множайшихъ и различпыхъ , не могущихъ быти на 
пользу Цяркви. Но прилично, чтобы епѵскопъ помощь 
свою подавалъ тому, кто oins кого либо утгьсипется, 
или обиду претерпѣваетъ, или сирый лгішается при- 
падлежащаго ему, еслипритомъ ипо симъ предмстамъ 
будетъ пр oute nie справедливое. Безъ сего же пи едипъ 
епископъ ne должечь приходити es воинскій стапъ, 
кромѣ тѣхъ. которыхъ блаіочестивѣіішіи Царь при- 
зоветъ свогшъ папиеаніемъ. По поелтсу случается, что 
никоторые за преступленгя свои осужденію и нака- 
занію подвержепные, прибѣгаютъ къ Церквгі, требуя 
милосердія, таковымъ ne падлежитъ отказывати es 
помощи, no просити для пихъ спгісхожденія.

8. Сею ради, аще которьіе изъ епископовъ, имѣютъ 
такія проиіепія, о которыхъ вьше упомяпуто, то да 
препосьілаютъ ихъ чрезъ своихъ діаконовъ.

9. Аще же которыя области епископы соепископу 
своему доставять прошенгя, то пребывающгй es митро- 
полги да препроводить и діаконовв и хв и прошенія, 
давь им9 и представительныя письма, то есть пи- 
савъ послѣдовательио кв братіямъ и соепископамъ на- 
іиимь, пребыйающимъ es то время es тѣхъ мѣстахъ, 
ев которыхъ Царь лично пребываетъ. Приходящіе же 
ев Римь, прошепгя, которыя имѣютъ принести кв Царю, 
должны представляти епископу Римскому, да первѣе 
разсмотрить u потомъ послетъ оныя es eouncici'i 
станъ, присовокупляя u свое предстательство и по- 
печепге.

Поводы къ состав.іенію этихъ трехъ правилъ самъ 
Соборъ объясняетъ въ своихъ актахь, замѣтиаъ, что
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ыногіе епископы самовольно являлвсь ко двору цар- 
скому (м*), съ различными прошевіямв, безполезвымв 
для Церквп, часто иесправедливыма, u только облвчав- 
шииіі проискв честолюбія, и т. п. Особсішо вьэтомъ 
отношеніп подвергались упрекамъ еппскопы Африкаы- 
скіе, каііъ замѣчали η мѣстные ихъ Соборы (Карѳ. 119). 
Отврашая эти злоуоотребленія, Сардвківскііі Соборъ 
запрещаетъ всѣыъ вообще еввскопамъ являться no upo- 
взволу къ царскому двору, a дозволяетъ отправляться 
туда только во требованію самихъ Государеіі. Првіоыъ 
ве дозволяетъ епископамъ прввимать ва себя чужія дѣла, 
для ходатапства о иихъ предъ царскою властію, кромѣ 
развѣ ходатайства о бѣдныхъ, сирыхъ, вевввио угнѣтае- 
мыхъ, и то если они будутъ вредставлять справедливыя 
жалобы. He заарещадъ Соборг еписковамъ вросвть ыи- 
лосердія в осуждеввымъ ва жестокія казвв за преступле- 
нія. Такое ходатаііство въ древвія времева вредоставля- 
лось епискоііамъ на осповаыіи права убѣжища (jusasyli), 
даровавваго Церкви самвмв Государями, права, по 
которому Церковь могла принимать подъ своіі кровъ 
всѣхъ весчаствыхъ, обидимыхь, даже оеуждаемыхъ ва 
казвв, ве сътѣмъ, чтобы скрывать, ііли защищать ихъ 
отъ казиеіі, и давать иыъ евободу, a только облегчать 
скодько нибудь ихъ участь, ходатайствомъ о нихъ предъ 
царскимь милосердіемъ. Въ послЬдсгвіи времени это 
право Церкви было огмѣиено тою же властію, которая в 
дала ею  сначала Церкви, т. е. властію государствеввою: 
a сама Церковь нвкогда ве врвсвояла себѣ права ограпи- 
чввать сираведлив)Ю сгрогость законовъ, или освобож-

(а<4) Лворъ царскіИ на греч. атрятохгіо*, что въ русскомъ из- 
данів переведено сдовоиь: етанъ воинскій.
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дать народъ отъ поввновеыія властв, какъ протолковалн 
lie no раэуму ревиители мнпмыхъ правъ духовноіі вла- 
ств гіа Западѣ. И Сардикійскіп Соборъ, Соборъ Запад- 
н ы й , не постановвлъ ничего подобнаго. Еіце болѣе, 
удерживая сиѣлость пѣкоторыхъ лицъ— приходвть къ 
царскому Двору, Соборъ опредѣляетъ, чтобы η самыя 
ароіпенія зя бѣдныхъ и несчастныхъ епвскопы ne сами 
представляли Государямъ, но посылали съ избрапнымв 
ва то священнослужвтелянв, в притомъ такъ, чтобы 
прошенія былв засввдѣтельствовавы главноначальствую- 
щимв въ округахъ мвтрополитаив, и отъ ывхъ, съ сви- 
дѣтельствомъ ихі>, былв отправляемы къ тѣмъ епи- 
скопамъ, которые находвлвсь въ иѣстопребываиів Го- 
сударей, какъ ыапр. въ  Римѣ— къ Рвмскому еиископу, 
и уже этв епвскопы, по гобственномъ удостовѣреніи 
въ важиости прошеыііі, должпы былв представлять ихъ 
къ царямъ. Подобпыя праввла даны былв Восточными 
и Афрвканскими Соборами (Аытіох. 11.12. Карѳ. 119).

10. Подобаетъ со вснкою точностію и тщаніемь na- 
блюдати, да отъ свѣтскаго служепгя кто либо удо- 
стоишемыіі быти епископомъ, не прежде поетавляет- 
ея, развѣ когда совершитъ служенія чтеца и діакопа 
и пресвитера, дабы проходя чрезъ клждую степень, 
аще достоіінымъ признапь будетъ, могъ взыти на вы~ 
еоту епиекопетва. Очевидпо же, что для каждой сте- 
пени чина должно быть предоетавлено ne слиіикомъ 
малое время, въ продолженіе котораго могли бы 
быть усмотрѣны его вѣра, благопрааіе, постоянетво 
и кротоеть. Ибо ие приличпо , дергповепно и легко- 
мысленно есть съ поспѣшностгю поставляти еписко- 
па, или пресвитера, или діакона: ни знаніе, ни пове- 
деніе не даетъ па сіе права.
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Правіма св. Апостоловъ и Соборовъ вселеискпхъ 
заирещаютъ поспѣшно производвть новокрещепиыхъ 
вт> свящепство, особевно ua степень епвскопскую: но 
ло смыслу тѣхъ же праввлъ очеввдно, что о н і і  н  во- 
обще не одобряютъ скорыхъ рукоположенііі , безъ 
надлежащаго вспытанія. Саыъ св. Апостодъ Ііавелъ 
цредппсывалъ епископу Твмоѳею руки скоро не возла- 
іать ни на кого, дабы, какъ знаменательно выражаетъ 
Ааостолъ, не пріобщиться чужимъ грѣхамп, когда т. е. 
поспѣшпость допустптъ во священство недостоііныхъ 
(I Тим. 5: 22). Соборъ Сардвкійскій въ особеииостн 
изъ свѣтскаго званія (απβ της όγορας) ("*) не дозволлетъ 
провзводвть ua епвсковство, безъ строгаго вспытаиія 
въ вѣрѣ в въ жизнв, в безъ предварителыіаго прохо- 
жденія всѣхъ іш зтвхъ степеией клвра , начвпая отъ 
должиоств чтсца (хѵхуѵш;ης). Другія церковныя прави- 
.іа опреділяютъ и самыя лѣта возраста, для получе- 
і і і я  разііыхъ степенеи священііаго сапа ( ѵ і  всел. 14. 
15. Неокес. II. Карѳ. 22). Но взвѣстны вѣкоторые 
глучав въ церковноп всторів , когда вііезапно в изъ 
свѣтскаго званія возводвны были нѣкотормя лвца на 
степень епископскую, какъ вапр. патріархи цареград- 
скіе Нектарій , Тарасій , Фотііі, так.ке Амвросій Ме- 
ліоданскій. Однакожь такіе ые многіе случаи не дол-

(«») Zonar, απβ т>ц ег/орец, },τοί »4S iij/iwious <τυ·/χυ«ω{. Въ nOJ- 
вомъ иэіожевіи правіиа сказано еше частвѣе: і*> т«  πΧουσιοι, * 
>20)i[U 0{ in t  rrif яувряі άξίο'το (κινχοπβ« ytvcäxi: τ. e. ПрЭВВДО за<‘тав 
ляеть ареДиодлгать , что богатство и свѣтское образовавіе сткры- 
вадо ивьшъ путь кі> высшимъ почестямг духовваго зван ія , беэъ 
аадлежащаго п| иготов.»енія u вспытавіа. Сдававскаа коричая пере· 
водитъ слпшкоиъ буквальво: «мірскииъ че іовѣ конъ , иже на ю р -  
жищахъ вребываютъ в ту упраж ваю тся, вдв вѣкимъ богатыыъ 
рупцеи іп ...
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нсііы быть обраіцаемы кь ослабленііо цсрковнычь 
іі|іави.і ь , u пе для ссякаго времеііп могутъ слу- 
жнть прішѣрами : іібо самые эти случаи мог.ні быть 
оправдапы только стеченіемъ особенпыхъ въ то вре- 
мя обстоятельствь въ дѣ.іахъ Церкви , и даже въ 
послѣдствіи времепи не освобождались огь нарекапііі, 
какъ имеііно показалъ примѣръ Фотія. Соборъ Сар- 
діікіііскш прибап.іяетъ, что u лнчнмя достопнства из- 
вѣстиыхъ людеіі не даютъ права на ихь аоспѣшнос 
производство , ие только въ епнскопскііі, и о  II всякііі 
другоя духовныіі санъ. И это подтверднлн Оосючнм«' 
Соборы (ѵ*і всел. 14. Двукрати. 17). По краііиеіі мѣрѣ 
вообще нравила требуютъ , чтобы вь каждоіі церков- 
іюіі степсип время служеиія было пе малое, для воз- 
веденія досгоііныхъ на другіи, высшія степенн

11. Епископъ , когда преходитъ изъ одного града es 
друіііі, гии ѵзъ одпой области es другую , ради соб- 
cmeennoit похвалы , u хощетъ пребыти тамъ долгое 
время, тогда аакъ епископъ того ?рада ne w nycem  es

(*<*) Соборъ КоигтавтпвопольскіИ въ 869 году, ва которомъ 
визложевъ бьмъ Фотііі, uu воводу его поставлевія ва патріаршество 
пистааовилъ мравяло, чтобы пикто ве бьиъ впставлевъ въ еппско- 
пы, ве пробывъ оо крайвей мѣрѣ 1 года чтецомъ, 2 ѵподіаковомъ, 
3 діаковомъ, 4 пресвитероиъ (concil. can. б). Греческіе канонисты, 
какъ ваир. Вальсаиовъ, во тоауже вовоіу указывали ва првиѣръ 
В. Завѣтваго вервосвящевства, которое моыо быть совершено въ 
семь дней (йсх. 29, 3S), и тѣиъ оправдывади поставлевіе Фотія — 
такаіе въ семь двеіі. Baltamon. ad can. 17. Concil. primosecund. За- 
коны llunepiu дозволяли, въ случаѣ вужды, возводпть достойвыхъ 
изъ св Ьтскаго зваиія ва епвскопство, если только трв »{ѣсвца они 
были въ церковнояъ клирѣ ; только изъ воевваг» звааія вѳ дозво- 
лали яосвящать, еслв лице этаго звавія ве вробыло 15 лѣтъ въ 
мовастырѣ. luitin. Nov. 122. 137 cap. 1. Basilic. lib. 3. (it. 3 cap 
7. cf. Pkotti Nomor. lit. 1 cap. 23.
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jічеиги: da ne пренебрі гаетъ его и да не проповѣдуетъ 
часто, тщася уничнжити лице міытпаю епископа. 
Поеліту псе Отцы паши опредѣлили: аще кто міря- 
ііинъ, пребывая во градѣ , es три воскресные дня es 
продолженіе трехъ седмгщъ, ne пріидетъ ев собраніе, 
да будеть удалень отъ общенгя церковпаго: и аще сге 
постановлепо о мірянахъ, то не должно и не прилич- 
но епископу , ne гшѣющему пикакои важной нужды, 
оставляти Церковь свою на вреия болѣе продолжи- 
телъное.

Прави.іа вселенскихъ Соборовъ также строго за- 
прещаютъ епископамъ проповЬдывать, или учить въ 
чужихъ епархіяхъ (ѵі всел. 20). Апостольскія прави- 
ла дозволяли это толі.ко въ случаѣ особенно важныхъ 
нуждъ, когда еппс:;опъ словомъ свовмъ могъ бы при- 
веств особевную вользу другой Церквв , и то опять 
ве во своему вровзволу, a d o  суду другвхъ еовскововъ 
н во свльвому убѣждевію отъ в в х ъ , клвра в народа 
(Апост. 14). Срокъ трехнедѣльнаго отсутствія епископа 
взъ евархіи в ь другвхъ враввлахъ вродолженъ былъ д» 
шести яіісяцевъ (Двукратв. 10). To. овредѣлевіе От- 
певъ, ва которое указываетъ Соборь СардикіЁскііі,—  
чтобы міряне , пе врвходящіе въ церковвое собраніе 
(къ Богослужевію) , въ вродолжепіе трехъ седмицъ, 
d o  кравнеЁ мѣрѣ вт> воскресные двв , былв удалепы 
отъ церковиаго общевія, составлево было на одвомъ 
Завадвомъ Соборѣ, ве задолго до Сардвківскаго (мт), 
в въ вослѣдствів временв водтверждево VI вселеы- 
скимъ Соборомъ (прав. 80) , в притомъ ве только о 
мірсквхъ, во в духоввыхъ лвцахъ.

(мт) Coneil. i'.liberit. і. can. 21.
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12. Аще епископы , имѣющіе ев чуэісихъ мѣстахъ 
(епархіяхъ) стяжанія свои ,  восхотятъ пріити es 
свои владіьнія , то надлежить позволити имъ сге cs 
тѣмъ, чтобы они три воскресные днн, то есть три 
седмицы пребывали es своихъ владѣнгяхъ ; no чтобы 
es ближаіішеи Церкви, es которои еовершаеть служ- 
бу пресвитеръ, присутствовали и служили, да ne ос- 
танутся безь церковнаго Богослуженія , и чтобы не 
часто приходили во градъ, es которомъ есть епгі- 
скопъ, ибо таковымь образомъ избѣгнутъ они обвине- 
нія es гордости и тщеславіи.

Въ предъндущемъ правплѣ запретпвъ епископамъ 
безъ вужды арвходвть въ чужія еоархіа и тамь долгое 
вримя оставаться, Соборъ здѣсь обращаетъ вііимаіііе ва 
тѣхъ епископовъ, которые виѣли свои в.іадѣиія, т. е. 
ведввжвмыя имущества (вапр. поля, домы, разныя у- 
годья), въ вредѢлахъ чужвхъ епархііі. Это бмло одвою 
иэъпрвчввъврвхождевія епископовъ въ другіяевархіи; a 
Соборъ ве запрещаетъ вмъ посѣщать свои вдадѣиія, съ 
тѣмъ только, чтобы овв, согласво предъадѵщему пра- 
ввлу, не;медлили тамъ долѣе трехъ седмицъ, a въ про- 
должевіе сего времема, особепно въ дии воскресиые, 
присутствовали въ тамошнихъ церквахх при Богослуже- 
ніи, во только ве въ епископскихъ , алв каѳедральвыхъ 
церквахъ, a в-ь врвходскахъ. Это послѣднее замѣчаніе 
сдѣлано для взбѣжавія между епископами столкновенііі в 
взаиіиныхънепріятыостеіі, чтобы постороввему еиископу 
ке восхищать, илв ве воказываться восхищаюшвмъ 
себѣ почестеіі , врвпадлежащахъ мѣствому пастырю. 
Uo этому правилу епвскопы a священиодѣііствовать ве 
могутъ въ церквахъ чѵжихъ епархііі, безъ огобепыаго 
дозволеііія , алв согласія мѣстныхъ архіереевъ ; a во



время свлщишіослужеыія въ Ч)жой еиархіи, не ііміютъ 
права ганять каѳедры мЬстііаго архіерея, что въ древ- 
нія времена запрещалось п мнтрополитамъ, пмѣвшпмъ y 
себл въ подчиневіи епархіп цѣлыхъ областеіі. Только 
патріархи , которымъ проиадлежадэ особепное право 
ставропнгіп [а-хиреіѵпуісѵ) , пли нспогредственпаго по 
своеіі власти ^правлепія ііѣкоторыхъ церквеа и моііа- 
стыреіі своего округа, чрезъ водруженіе въ ішхъ своего 
креста , хотп бы то было и въ чужихъ епархіяхъ, 
моглв по этому праву и свяшеннодіііствовать и ставпть 
свою каѳедру въ ішхъ, не зависимо отъ епархіальныхъ 
еппскоповъ, которыхъ и пмена въ такпхъ мѣстахъ не 
былп уже возносилы на молитвахъ {***).

13. Аще кто изъ клира, будучи лишень общепія цер- 
ковиаго, прибтиеть кь иному епискнпу, зпающему его, 
знающему и то , что онь удаленъ своамъ епископомъ 
отъ общенгя: не подобаетъ , съ обидою для епископа 
н брата своего, подавати ему общеніе. Аще оісе дерз- 
нетъ сіе сотворити: да знаетъ, что подвергиетъ себя 
отвѣту предъ епископами еобравшиліися на Соборѣ.

14. Аще нгыііи епископъ, склопныіі ко гпѣву (что въ 
таковомъ музкѣ не должно имѣти мѣста), внезапно 
бьівъ раздражень на пресвитера, или діакопа. восхо- 
щетъ изрипути его изъ Церкви: подобаетъ предохра-

{***) B a is a m o n . Ьіс. Хотя въ праввдѣ Сардпкійскомъ скязапо, 
что епвскипъ можетх алуж и т ъ  (яитвѵруе») въ чужой евархіп : од- 
вакожь всѣ друііа правила ааи̂ ешають ѳто еішскоиаыъ · бсзъ по- 
зводенія імв сомасія ыістныхъ архіереевт· : поэтону конечво о 
въ Сардшіійскоиъ аравидіі надобно подразуыѣвать такое дозволе· 
віе. Ияаче Валь .імонг в Зовара предііолагакѵгь эдѣсь то-іько одво 
присутствіе, вдв участіе въ общеыъ церковвоиъ uojbibocjobib, 
ВО В в СВ ЯЩеНВО ДѣЙС ТВІе : тчѵ іитоѵр/счѵ a v rt ίΰχη{ cf.

Вчі>1'вѵ.
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неніе употребитп, da не тотчась т акош к буОапъ 
осулсдаемъ и лишаемъ общенія ; ио да имѣетъ праао 
прибіынуть т  епископу .иитрополіи тоя же области. 
Аще же етіскопа митрополіи нѣтъ па мѣстѣ , при-  
біьгнути кь росѣдстаеіиюму , и просити, да со тща- 
пгемъ изслѣдуется дѣло. A епнскот опыЬ, праведпо, 
или неправедно извертій таковаго , благодушно ено· 
еити должепъ , да будетъ изслѣдованіе дѣла, u при- 
говарь его или подтвержденъ будетъ, или получют ис- 
пранленіе. IIо прежде пежели ѵщательно и вѣрно из- 
слѣдовапы всѣ обстоптельства , отлученныіі отъ об- 
щепія, до разсиотрѣнія дѣла, не должень приевояти 
себгъ общенія. Аще же увидятъ es немь пренебре нсепіе 
власти и надменность: то долнсенствуютъ шьсколько 
суровыми и тяжкими словами обращати его къ no- 
рядку, да соблюдается покорность и повиновеніе no- 
велѣвающему должное. Ибо какъ епископъ обязань 
являти подчинепнымь искреннюю любовь и расположе- 
иіе : таковымъ же образомъ и служащге обязапы не 
притоорно гісполняти долгь служенія епископамь.

Правнла эти вообще сходствуютъ съ опредѣле- 
н і я а ш  Восточной Церкви о подобныхъ дѣлахъ , или 
лучіле сказать, это общія постановіеиія древней Цер- 
кви всѣхъ шѣстъ в временъ (Апост. 12. 16.32. і всел.
5. Антіох. 3. 6. 12. Карѳ. 9. и пр.). Только въ дру- 
гихъ правилахъ ие находимъ того , чтобы клирики, 
обвинепные своими еппскопаіии, могли обращаться къ 
митрополитамъ другихъ областеіі. Только къ суду иадъ 
сампми епископами дозводялось иногда приглашать епи- 
скоповъ сосѣднеіі областп, во подъ предсѣдательствоиъ 
мѣетнаго митрополита, и то только тогда , когда мѣ- 
ствые (областпые) епископы не гогласпы былп между
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собою въ сужденіи (Антіох. 14). A митрополпты дру- 
гихъ областеіі приглашались только въ одномт. случаѣ: 
въ судѣ иадъ самимъ мвтроиолитомъ; яо и этотъ судъ 
главиымъ образомъ принадлежалъ областпому Собору 
(ііі всел. 1. сн. іі всел. 2). Еслв же клирикъ требо- 
валъ высшаго суда па своего еивскова, a мвтрополвта 
ве было, то дѣло рѣшалось влв ыѣсколькнмв еписко- 
пами вмѣстѣ, чрезъ свошеніе вхъ съ ыѣстнымъ епи- 
скопомъ клирика, влв цѣлымъ соборомъ вхъ, (обык- 
новевно ежегоднымъ), болѣе влв менѣе обшврнымъ 
(і всел. 5. Антіох. 20). Епвскопъ, осудввшШ своего 
клирвка, не имѣлъ права препятствовать его аппеля- 
ціи къ высшему суду, кромѣ тѣхъ только случаевъ , 
когда осужденныіі, врежде взслѣдовавія дѣла, не под- 
ч в і і я л с я  возложенному ва вего запрещенію в хотѣлъ 
священнодѣііствовать, влв првсвоять себѣ общевіе , 
какъ іш въ чемъ не виновныіі : тогда аппеляція отъ 
него уже ие могла быть принята, в онъ навсегда ли- 
шался своего званія (Антіох. 4. Карѳ. 10. 11),—осо- 
бенно, еслв во дознавіи, первое осуждевіе его оказы- 
валось справедливммъ (си. Апост. 28).

15. Агце которьій епиекот изъ ипои епархги, чуж- 
да?о служителя церти воехощеть поставити на ка- 
кую либо степень, безь соизволепгя его епископа: та- 
ковое поставленіе да почитается не дѣйствительнымъ 
a не тнердьімъ. Аще me нѣкоторые еіе позволатъ 
себѣ, то отъ братгй и соепископовь должкы бьіти 
увѣщаваемы и исправляемы.

Это также общее правило всеіі древнеіі Христіан- 
скоіі Церкви. Оно предупреждаетъ какъ между еписко- 
паыв взавмныя нарушевія аравъ, такъ в злоупотреб- 
ленія со стороны к іврвковъ , которые , орвходя въ
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чужія епархів , захотѣлв бы отъ другихъ спископовъ 
получать степени достоивства, не получаемыя отъ сво- 
вхъ еппскоповъ, можетъ быть do справедливымъ при- 
чиііамъ (Апост. 35. і всел. 16. Антіох. 3. 13. іѵвсе.і. 
20. Карѳ. 65. 91. 101. и др.).

16. О пресвптерахъ и діаконахъ, которые, приходя 
es иныя епархіи , « не довольствуясь кратковремен- 
нымъ пребыватемъ, остаются « всегдашнее житель- 
ство тамъ имѣютъ, опредѣлепо, да тіь правила, κα
κία постаповлены о епископахъ, сохрапяются отно- 
егтелыю и еихъ лщ ъ.

Правила о епископахъ, замедляющихъ въ отсѵт- 
ствіи взъ свовхъ епархііі, изложепы Соборомъ выше 
(орав. 11. 12; : тамъ опредѣлено, чтобы епископъ пе 
оставался въ чужоп епархів долѣе трехъ седмицъ ; 
тоже правило здѣсь утверждается η для пресвитеровъ 
и прочвхъ клвриковъ.

17. Аще которыіі епископъ, претерпгьвъ насиліе, ne-  
праведно изверженъ будетs, или за исповѣдапге каѳо- 
лѵческгя Церкви, или за то, что защищалъ истину, 
и , избѣгая опасности, будучи невиненъ и обвипепію 
подверженъ, пріидетъ во иныи градь: то заблагораз- 
суждено, да не возбраняется ему пребывати тамо , 
доколѣ не возвратгтся, или возможетъ обрѣсти из-  
бавленіе отъ нанесенныя ему обиды. Ибо жестоко и 
весъма тяжко было бы не пріимати намъ претерпѣв- 
шаго непрааедпое изгпанге: напротивъ того cs особеп- 
пымъ благорасположеніемъ и дружелюбіемъ должно 
пріимати таковаго.

Изъ собствеиыыхъ актовъ Собора, равпо и совре- 
иепвоіі ему всторіи Церквв открывается, что это пра- 
ввло положено было на Соборѣ ради великаго Аѳана-
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сія Александрійскаго , которыЁ за тверлость правосла- 
вія бывъ не однократно взгонясмъ взъ своес Церкви 
Аріаыаыи, иекалъ убѣжища въ другвхъ Церквахъ. По- 
добиое случ ілось и съ др\гимв великими мужамв 
древнеіі Церкви. Врагп, вхъ преслѣдовавшіе, оодвер- 
гали обвмиенііо и тѣхъ епискиповъ, которые давалв 
имъ y себя убѣиівіце. Хотя церковныя вравила запре- 
щалв епископамт. оставлять свои Церквв в приходить 
въ чужія епархіп , также какъ и осуждеішыхъ Собо- 
рамв вриввмать запрещалв другішъ Соборамъ, илм 
Церквамъ (Антіох. 15. 21. і  всел. 5. 15. и  пр.) : і і о  

эти правила относились тол ько къ самоволыюыу остав- 
леііію Церквей своихъ епнскопами, влв къ усиліямъ 
вхъ волучить оправдаиіе па другихъ Соборахъ, вослѣ 
законваго осуждеиія на Соборахъ мѣетныхъ. Тѣмъ, 
которые насиліемъ были изгоняемы изъ своихъ Церк- 
веіі, или сградали за православіе в правду , когда в 
самая жнзиь вхъ водвергалась опаспости, тѣыъ не воз- 
бранялось вскать бизоиасиоств a защиты въ другихъ 
мѣстахъ, хотя бы даже совсѣмъ другаго округа. «Ибо 
жестоко в тяжко было бм, говорятъ Отцы Сардикій- 
скаго Собора , не пршшлать претерпѣвшаго неправед- 
вое изгнаиіе» (св. Анкир. 18).

18. Произведепныхъ едиионсды въ клирп церковныіі нѣ- 
которыми братіями нашими, тогда тик.ио не прі- 
имати , когда не восхотятъ возвратитися къ Церк- 
вамв, кт> которымъ наречены были. Евтихганъ же и 
Мусеіі да не почнтаются епископами. Аще же обще- 
нгн es чинѣ міряпъ просити будуть,  es томь не дол- 
жно имъ отказывати.

Соборъ пзложвлъ это вравило по поводу смятенііі, 
пропзведенныхъ въ Сардикійской Церквв двумя пресви-
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тера.ѵ.и, Евтихілііимъ иМусееяіъ, которые ложпо назвавъ 
себя ешіекопаяш , рукополагалп въ разпыхъ ыѣстахъ 
клириковъ u ннзвергалі! другихт, поставленныхъ закои- 
ііымп еппскопаші. Накопецъ, когла обмаиъ былъ обна- 
ружеиъ , иа Соборѣ возішкъ вопросъ: какъ погтупить 
съ этпми к.шриками? РІѢкоторые думалн, что можно 
прнзнать ихъ въ гвящеішомъ санѣ, какъ не воновныхъ 
въ обмамі; іі иезиавшихъ о ыемъ. Но Соборъ рѣши.іъ, что 
не должпо быть признано правильнымъ то рукополо- 
жепіе , которое пропзвсдено неправпльно усвоявшиліи 
себѣ права епископскія: поэголіу, какъ Евтихіанъ и Му«- 
сеіі не быліі сами епископамн, т<>къ и рукоположепиые 
влш пе могли быть гвященнослужителяші (сн. подобное 
прапп.ю: II всел. 4J. Сооорь только псложилъ ne лпшать 
ихъ церковііаго общепія, ііаравііѣ съ міряпами. Но еслн» 
бы случнлось, что закоііио поставлепныіі въсвоевремя 
епископъ былъ въ послѣдствіи, no какиагь пибудь при- 
чиііамъ, лишеііъ своего званія, то, по правилу Собора, 
поставлениые отъ такого епископа въ свое время клп- 
рики ne теряють вмѣстѣ ст. нимъ своихъ стеиенеіі, 
есліі, т. е., ne учаитвуютъ въ его преступлепіяхъ. 
Только тогда лишать ихъ общепія (полвергать запре- 
щеиію) опредѣлплъ Соборъ , когда оіш произволыю 
не іюндутъ иа назначепныя имъ мѣста службы , или 
оставятъ свои Церкви , и будутъ переходить въ дру- 
гія, къ другимъ епископамъ.

19. Аще кто , вь противность постановленпому и 
призпанному всѣми, дерзпетъ что лгібо иное творити, 
стараясь у/ождити гордости и тщеславію паче, пе- 
жеии Богу : тотъ да з.шеть уж е, что опь постпв- 
лпетъ себя поаинпымъ судебному отвѣту, и тернетъ 
честь « достоипство епископа.
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20. Cie же дознано и исполпепо будетъ такимъ об- 
разомъ, Аще еппскопъ шеетвуеть въ вогшскіа станъ, 
будучи званъ: то идущему ему пшакого препятствія 
да ne будетъ. Аще me no тщеелавію, или no прось- 
бамъ нѣкотпрыхъ поспѣииаетъ, то другге епископы ни 
на граматахъ его да не подттутъ, ниже да сооб- 
щаются сь нимъ.

Эти два праввла изложевы въ дополненіе 7, 8, 
и 9 правіілъ сего же Собора, которымв запреіцается 
еоископамъ самовольно являться ко Двору царскому, 
безъ вызова отъ самаго Государя , и безъ особеено 
важвыхъ нуждъ, только съ свовыв каквмв нибудь ча- 
стными дѣлами, влв врошевіямв, или для ходаіаНства 
о чужвхъ дѣлахъ. Соборъ установвлъ въ своев обла- 
сти, чтобы всякііі епископъ, выіющШ нужду явиться 
лично къ Государю, получалъ на то дозволеиіе игра- 
мату отъ областнаго митрополпта, съ свидѣтельствомъ 
о важіюсти своихъ дѣлъ и необходимости представле- 
вія пхъ Царю; η это свидѣтельство должвы были еще 
подтверждать всѣ епископы, чрезъ епархіи которыхъ 
тотъ еписковъ вроходилъ, такъ чтобы, въ случаѣ ве 
вредъявлевія отъ него граматы, о ііи  ne врвішмали его 
въсвое общевіе, a если предъявденііыя вмъ показанія ве 
важвы, то ве подкрѣвляли ихъ своею подпвсью. Прв- 
чввамв таквхъ строгвхъ постановлеііій былв важвыя 
злоупотребленія, какія оровсходвлв отъ безвревятствев- 
ваго вредставлевія епископовъ ко Двору царскому.
§ 46. П р а ви ла  CoSopa К онст ант инопольскаао  / ,  

в с е ле н с к т о  I I .
Аріавство, воражеввое ва Нвкеііскоыъ Соборѣ, съ 

новою силою возстало, і і о  возвращеніи взь заточевія 
главігііішіпхъ его вредводвтелеіі Арііі умеръ, во аріаве
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остались, в ересь ожвла въ новыхъ порожденіяхъ сво- 
«й нечнстоіі силы. Болѣе и болѣе распрострапаась, 
аріанство наконецъ потопило весь Востокъ, в уже до 
такоіі степени расплодилось , что аріане не узнавалв 
другъ друга, il одви взъ ввхъ считали еретвкамв дру- 
гихъ. Они поражали другъ друга проклятіями па сво- 
ихъ соборахъ, которыхъ было очень много He-
посредственно взъ ученія Арія вознвкло до десято 
главнѣйшвхъ отраслеіі. Таковы были, кромѣ аріанъ, 
полуаріане, македоыіане, еввоміаііе, аномеи, евдоксі- 
аие, ыаркелліаве, Фотииіане, аволлинарвсты, и мн. др. 
Изъ этихъ отраслеіі особенно развилась ы возмутила 
Церковь вт> половинѣ IV вѣка— ересь Македоыія. Какъ 
Apia отвергалъ Божество Сына Божія, такъ Македонііі— 
Божество Св. Духа.

Македомій сначала былъ чпстый Аріанииъ, в арі- 
анаыи возведенъ на Константинипольскую каѳедру; но, 
за гордость и жестокость, самвмв же аріанамв лвшев- 
иый каѳедры, отсталъ отъ ивхъ, u перешелъ къ полу- 
аріапамъ, которые признавали подобосущіе Сына Отиу 
(ίμοιουσιος), только ые единосущге (ίμοουσιος). Отсюда Ма- 
кедонів обратвлся къ догмату о Св. Духѣ и далъ во- 
вый видъ этому догмату. Онъ вачалъ вроповѣдывать, 
что Духъ Св. ие единосущееъ нв Отцу, нв Сыну, но 
есть свла подчвиенпая вмъ в служебная. Множество 
новыхъ сообщниковъ присталв къ Македонію, в хотя 
вх разсужденіи втораго лвца св. Тронцы онв былв не 
одвваковмхъ мыс.іей, но всѣ согласно отвергалв Боже- 
ство Св. Духа. Такія бѣдствія Церквв продолжалвсь до

( M ,j  Epiphan, H a e r e s .  7 6 .  a l .  С в .  В с е л е н .  I I  с о б .  п р .  I ,  и з л и -  

ж е н в о е  в в ж е .
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пмп. Ѳеодосія великаго. Ж елая содѣкствовать возста- 
пов.ісиію мира Церкви и еднномысиеішаго исаовІ>даііія 
вііры, имп. Ѳеодосііі лазначилъ быть въ Коистантино- 
полѣ обіцему Собору еішскоповъ. Вто было въ 381 
году no Р. Хр.

По прііглашеііію импсратора собрались въ Ковстаи- 
тппополѣ 150 вравославпыхъ епископовъ, сог.іасно съ 
Никеііскимъ символомъ исповѣдывавшихъ едипосущіе 
св. Троішы. Д1е;кду прочпми здѣсь былп лрославлеи- 
ные Дерковію какъ за чистоту православія, такъ и за 
святость жизни: св. Кирнллъ Ісрусалпмскііі, Амфилохііі 
Икоыіпскііі, Геласііі Кесаріііскііі, Григорііі Нпескііі, 
Мелетіп Антіохіискш, св. Грнгорііі Еогословъ, n aiiiorie 
другіе, изъ которыхъ большая часть терпѣли жестокія 
гонснія отъ аріаиъ. Св. Огцы утверднли въ полпоіі 
силѣ Никеііскііі спмволъ и, оградивъ свопми постанов- 
леиіяші неприкосновеиность его, какъ чистаго образа 
православноіі вѣры, раскрыли въ вемъ, согласно Бого- 
преданиому учеііію Церкви вселенской, исвовѣданіе 
третьяго лица св. Троицы, Д уха Святаго, Гocnoöa жиьо- 
творящаго , иже отъ Отца исходящаю , и со Отцемь 
и Сыномъ споклапяема и сслааима. Къ сему присово- 
куплены еще другіе члеііы вѣры , направлепвые 
□ротивъ тогдашішхъ ерссеіі. Полныіі , взложевиый 
таквмъ образомъ сш іволъ, водъ вменемт. Никейско- 
Цареградскаго, положеиъ иеизмѣниымъ правиломъ вѣры 
на всѣ времеыа Церкви. Вмѣстѣ съ тѣмъ Отцы Собора 
□роизпеслв аваѳему на всѣхъ еретиковъ, возмущавшихъ 
Церковь, η составвли пѣсколько прави.п. отіюсительно 
церковв;іго б.іагочипія (“ °).

(и 0 ) І і о д р о б в а а  в с т о р і я  I I  в с а і .  С о б о р а  в з л о ж е н а  в ъ  Х р и с т  Ч т е · 

в іи  1 8 4 6 . Ч а с х ь  3 .
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1. Святые Отцы, еобравшіеся вь Константинополѣ, 
опредѣлили : да ne отмѣняется сѵмволь вѣрьі трехъ
соть осминадесяти Отцевь , бывшихъ на Соборѣ ββ 

ІІикеи, что въ Виѳипіи, но да пребыааеть онъ непре- 
ложенъ : и да предаетсп анаѳемѣ всякая ересь, и 
именно: ересь евноміапъ, аномеечъ, аріанъ, или еядок- 
сіанъ, получріапъ, или духоборцевв, сааелліапъ, мар- 
келліапъ, фотипіапъ и аполлипаріанъ.

Всѣ указанныя здѣсь ереси , какъ мы замѣтили 
вы ш е, сроизошли отъ аріансгва, какъ своего корпя. 
Евиоміп (епископъ Кизпкскііі), съ своимп посл+.довате- 
лями училь, что Сыігь Божіа не есть ни единосущенъ 
Богу Отцу по естеству, іш равеиъ по власти и всемо- 
гуществу, но только есть первое и высшее взъ сотво- 
ренііыхъ имъ существъ , отъ котораго получвлъ спое 
бытіе и Духъ Святы и, суідество еще низшее Сыііа. 
Такимъ образоыъ евномгане ne признавалв трехъ ѵпо- 
сгасей единосуіцнаго Божества. Поэтому они вазыва- 
лись также апомеіши (άνομοιοι) , какъ допускавшіе со- 
вершенное несходство и неравенство лицъ Божества. 
Они иазывались η евдоксіанами, no имеііи Евдоксія, 
бмвшаго епископомъ въКоистаптиыополѣ и ихъ едиио- 
иыслепннкомъ, которыы и Евиомія поставилъ еписко- 
помъ Полуаріапами (νμιζρειοι) тдухоборцами (иѵгѵ-
μαχομχγρι) почитались тѣ, которые Сыиа Божія ые при- 
знавали нв единосущвымъ Отцу, какь православные, 
нв совершенно неравпымъ Отиѵ (ανομοιος), какъ еввоміаие,

(*“ ) Они в а з ы в а л іс ь  е іц е  а ет іааам и , no имени Аетія, y кото 
р аго  учплся сп ер в а  сам ъ  ЕввоміУ . Socrat. 2 , 35. 37. 42. 4, 7. 5, 27. 
Theodoiel. h a e r F ab . 4, 2. 3. ο, 11 Fpiphan. l l a e r .  69. 76. cf S . B a
sil, m  c u n lia  U unoiiiitim  lib . 1—3. Въ излояіснііі іірав ім а  Соборваго 
на  гречесь-оиъ y  Ва-іьсазіоиа с к а за ао  : «« ір ія»  г«ѵ £u>g/u»av i « '
E u io ita /ыѵ.. »
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a только подобнымъ Отцу (ομοιος), п так. образомъхо- 
тѣлв стать па средвнЬ между тѣми в другпми; a о Св. 
Духѣ учвлв, что Овъ ые едввосущевъ в не равенъ вп 
Отцу, пв С ы ву, в потому ве можетъ быть совсѣмь 
прпзпаваемъ за лвце Божественвое (*“}. Савелліане 
всѣ трв лвца Божества слввалв въ одноіі ѵпостаси 
Отца, в вочвталв вхъ только разлвчиымв ея име- 
иами, влв вроявленіямв (*°). Маркелліаие , съ сво- 
вмъ учителемъ Маркелломъ, епвсковомъ Анквр- 
ским ъ, врвзвавалв Сыва Словомъ Отца , no ве са- 
мосуіцвыыъ, a только въ творевів дѣйствующимъ, η 
вотому думалв, что во кончввѣ ввдимаго міра оков- 
чвтся в царство Сыва Божія , в самое лвчвое бытіе 
Его , в что тогда ѵпостась Его соединится въ одво 
лвце со Отцемъ (*м). Фотиніане, отъ Фотвва епископа 
Сирмійскаго, (которыв самъ былъ учеввкъ Маркедла), 
учвлв сосдивять мнѣнія Маркелла съ Савелліевымв, в 
говорвлв, что Сьшъ Божій ве имѣетъ вв бытія пред- 
вѣчнаго илвчнаго, пв царствія безковечваго Апол- 
линаргй съ свовив учениками проповѣдывалъ, что 
Сыігъ Божій въ вовдоіценіи првнялъ только влоть 
человѣческую, безъ душ в, которую замѣвяло во 
плотв Его Божество Всѣ сів ереси, съ вхъ учв- 
телямв, св. Отцы Собора предаютъ анаѳемѣ. Такъ какъ 
всЬ еретики взмѣвялв символъ Никейскііі в составлялп 
свои свмволы, сму вротиввые , το II всел. Соборъ

(*·*) Socral. 2 ,4 . 45. Bpiphan. Hær. 73 7І Auguilin. Hær. 52. 
( “ ■■) Bpiphan. Hær. 62. Theodoret. Fab. 2, 9. alii.
(“»«} S ocrât. 2,19. Theodoret. Fab. 2, 10. cf. Baitl. m. Ep. 52 ad 

«. Aihanasium et Cyrill. Bier. Calhech. 15. ltcn r S Bpiphan. Haer.72 
(·»*} Socrat. 2, 19. Theodoret. Fab. 1, 11. Bpiphan. H acr. 71.
(***) Theodoret. Fab. 4, 8 .5 ,1 1 . Socrat. 2, 46. Auguetin. H aer. 71.
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оиредЬляетъ, чтобы этотъ символъ никогда шікѣмъ пе 
быль отмѣііенъ , но чтобы сохраненг былъ непре- 
ложпо. Так. обр. Соборъ воспрещаетъ унсе и всякос 
въ символѣ Нпкейскомъ пзмѣнеіііе , и тому же суду , 
какъ помліеиованпыя въ праввлѣ его ереси , подвер- 
гаетъ и всякое другое лжеученіе , сішволу противпое 
(сн. ш  всел. 7. η  всел. 1. Карѳ. 1).

2. Областные епископы да не простираютъ своеа 
власти на цсркви, за предгьлами своея области, ы da 
ие смѣіииваютъ цертек : ио, no правиламъ, Алексан- 
ôpiuciciti епископъ дауправляетъ церквами токмо Еги- 
петскими ; еяископы Восточные да началъствуютъ 
токмо на Востокѣ, св сохрапеніемъ прсимущестеъ Ан-  
тіохшскоіі Церкви , прашлами ІІикеііскими призпан- 
ныхъ ; также епископы области Асіискія да началь- 
стнуютъ токмо аъ Асіи; епископы Поитгііскіе да илиьютп 
es еноемъ вѣдѣніи дѣла токмо Понтіііскія области, 
Ѳракіискіе токмо Ѳракіи. ІІе бывъ приглашепы, emt- 
сконы да не преходятъ за предѣлы свпея области для 
рукоположенгя, или какого либо друш о цсркопнаго ра- 
епоражепія. При сохрапепіи же вышетісаннаго прааила 
о церковных» областяхъ, явно есть, яко дѣла каждыя 
области благоучреждати будеть Соборъ тояже обла- 
сти, какъ опредіълено os Нгіісеи. Церквгі же Кожіи y 
ипоплеменныхъ народовъ должепстаують быти правимм 
no соблюдаешемуся до нычѣ обыкиовенію Отцеяъ.

На Никейскош. Соборѣ (равно η па другихъ) ооста- 
новлено было, чтобы епископм, какъспархіальпые.такъ 
и областиые (митрополиты)ограішчпвались управленіе.мъ 
только ввѣренпыхъ имъ Церквей.непростирая своеіівла- 
сти за предѣлы своихъ епархій, или областеіі (1 всел.
6. 15). Повторявшіеся опыты нарушенія сего правила



498

побудвли св. Огцевъ Цареградскаго Собора сііова под- 
твердить тоіке правило, съ большею точностію и опре- 
д ѣ л е н ію с т ію .  Предѣлы областнаю управлеиія Церквв, 
на Восточноіі половииѣ Римскоіі вмперів , св. Соборъ 
обозначаеть примѣііительно къ гражданскому раздѣле- 
вію имиеріи , сдЬлашіому въ то время императораив. 
Вмѣстѣ с ь т Ьмъ какъ Констаіітинъ сдѣлалъ ііовою столв- 
цею вмперів Впзантію, имперія раэдѣлена была на двѣ 
главиыя части: Восточную вЗаііадиую; каждая изъ нихъ 
подраздімя.іась на п р е Ф е к ту р ы ,  которыхъ всего было 
четыре: Восточная, Ыллвріііская, Галльская и Италііі- 
ская. ПрсФектуры заключали въ себЬ по нѣскольку 
округовъ, или о бластей  (λοιχησις, dioecesis), a этв no вѣ- 
спольку градоиачальствъ, влн провинцій (επαρχία, рго- 
ѵіпсіа). ІІмеішо, Восточная преФектура обнидіала пять 
округовъ: ЕгинетскіЙ, Восточііыа, Азіііскііі, П о і і т і п с к і і і  

и Ѳрпкінскііі (“’J. Примѣнителыю къ этоыу ворядку 
граждапскаго управленія, св. Соборъ дѣлаетъ разгра- 
іш ченіе  об.іасіеіі вь оорядкѣ церковнаго управленія. 
Алексаидріііскому іерарху онъ подчиияетъ округъ Еги- 
петскій, мвтрополвтамъ Восточнымь—область Восточ- 
ыую (отъ Квлвків до Аравів), съ сохрапеіііедіь преиму- 
ществъ мвтрополів Антіохіііскоіі, какъ старѣіішеіі в 
зііамонвтѣвшев; далЬе м итроиолитам  ь Азівсквмъ, ІІон- 
тііісквмъ в Ѳракігіскимъ — назыачаетъ областв Азів , 
Поитіо, Ѳракіи. Соборъ заорещаегь смѣшивать пре- 
дѣлы этихъ областен вь церковномъ управлепіи, иос- 
тановляя, чтобы епископы одмов областв ие входилв

(«»») Liber notitine imperii, cf. Cabassut. Synops. Concil. pars 3. 
dissert 14 de provinciis Eccles. Beoereg. Annol. ad can. cit Въ Boc- 
точномъ округѣ бьио 15 провивцій ; въ Египетскомъ—6, въ Азій- 
склмь—10; вь  ІІонтШскоиъ— II; въ Ѳракійско.чъ—6.
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въ распоряжеиія дѣлами другоіі. Но какъ, по раздѣ- 
леіііи имперіи, въ каждую об.іасть входило но нѣ- 
скольку ировшщііі , имѣвіинхъ свои главиые города, 
или митропо.ііп, то въ каждоіі области было уже нѣ- 
ско.іько аштрополитовъ. Соборъ только одному Алек- 
сандріііскому епископу предоставляетъ весь Егапетскііі 
округъ, со всѣмн его каѳедрами; но вь другихъ окру- 
гахъ ие даетъ одиому кому-лпбо изъ митрополитовъ 
власти па все окружпое управлепіе. Такъ иапр. Антіо- 
хіГіскому митрополиту Соборъ не подчиняегь всего 
Востока, (въ округѣ котораго были другія самостоя- 
тельнмя ыіітроиоліи, какг то: ва островѣ Кипрѣ: ш  
всел. 8; іі въ Кесаріи: і всел. прав. 7), a опредѣлястъ, 
чтобы иа Востокѣ ыачальствовали равпо всѣ Восточ- 
ные епископы и митрополиты, т. е каждыіі само- 
стоятельно (αυτοκέφαλης) въ своеп митрополіи, a всѣ вмѣ- 
стѣ— въ цѣломъ округѣ, съ сохраііеніеыъ только пер- 
венства между ними митрополита Антіохіііскаго. П о- 
добныаіъ образомъ должпы были управляться и прочіе 
округи. Поэтому-то общія дѣла церковныя въ каж - 
додіъ округѣ повелѣвается рѣюать не вначе, какъ со· 
боромъ всѣхъ окружиыхъ епископовъ. Только впь по- 
слѣдствіи времсии патріархаыъ были подчииены цѣлые 
округи, со всѣмн ыитрополіями (“ ').

Таково устаповленіе Собора о порядкѣ церковнаго

(***; Раздѣдеяіе управдевія по округаыъ в провпвціямъ можво 
уже почитать освоваяіенъ патріаршества, котороыу имевно прввад· 
дежадо окружвие уиравіеніе; a ивтрополвтаиъ-тоіько  управдевіс 
провивцііі. Поэтому-то вѣкоторые церковыые пвсатеди устанавдѳ- 
иіе патріаршества првписываютъ II вседевскоыу Собору. S o c r a t .  
Н. Б . 5, 8. T h e o d o re t. Бр. 80. ad Flavianum. Віірочеаъ самъ Со- 
боръ не говорпть ещс о патріархахъ ; права пхъ оаредѣдены уже 
на другихъ, посдѣ бмвшихь, соборахъ.
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управлепія ві> предѣлахъ Восточноіі Церквв. Что ка- 
сается до Церквеіі y вііоплемешіыхъ народовъ, то Со- 
боръ опредЬляегъ, чтобы онѣ управ іялисі, no прежппмь 
обычаямъ Отцевъ. Здѣсь разум Ьются Церквп пе только 
разныхъ Римскпхъ областеіі, но п другія, впѣ Римскоіі 
вмперіи, і і л п  предѣловъ Востока находіівшіяся. Каждоіі 
взъ і і и х ъ  Соборъ предоставлястъ мѣстіюе самостоятель- 
ное уиравленіе, по древнимъ ихъ обмчаямъ. Впрочемъ 
въ устроеніи новоосііоваііныхъ Церквеіі, срсди язмче* 
сквхъ народовъ, прпшшали дѣятельное участіе пастыри 
Церквеіі старѣіішихъ, которые посылаЛи къ і і п м ъ  про- 
повіднвковт., рукополагали для ивхъ пресвптеровъ в 
епііскоповъ, и оришімали подъ свое вѣдѣніе дѣлаихъ(ІШ). 
Вообще отъ какоіі Церкви вноплеменнвки приішмали 
крещ еніе, оть той получали въ ыачалѣ в іерархію u 
порядокъ управленія ("*). Ибо Церкви новоосновашіыя 
конечпо ие вдр}гъ могли иолучнть твердыіі порядокъ 
въ своемъ управлепіи. Но съ теченіемъ временв и опѣ 
дѣлались вполнѣ самостоятельнымп.

3. КонстантинополъскШ епископъ да имѣстъ пре- 
имущество чести no Римскомъ епископѣ, потоліу что 
градь оныіі есть повыіі Римъ.

Вазаптія по граждаыскому раздѣленію Римскоп импе- 
рів првнадлеясала къ округу Ѳракіііскому Но такъ

(·"·) Balsamon. Zonar. Извѣстна въ этомъ отвошеніи пастыр- 
ская дѣятельвость св. Григорія Неокесарійскаго, Аеавасіа Алексав- 
дрійскаго, Василіа в., Іоавва Златоустаго, в мв. др. ІІослѣдвій вапр. 
прввиыэлъ canoe дѣятедьвое участіе вь устросвів Церквв y Готѳовъ.

C"°j ІІримѣръ— Церковь Русская, бывшаа въ первыя вреыева 
гвоп подъ вѣдѣніемъ Ковставтивопольскаго патріарха.

(“ ') Такъ было ещс no установленію и м іі. Септвиія Севера, 
который подчинилъ Визавтію Ираклійскоыу градоначпльввку воѲра- 
к ііі  Herodian. lib. 9. cf. Baltamon. et Beveteg. ad hune canoneni.
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какъ имперагоръ Конставтивъ сдѣлалъ Виуаитію иовою 
столицею иліперіи, съ переимеиоваиіемъ ея въ Кон- 
стаіітинополь, то сообразио сеиу св. Соборъ даетъ К о іі-  

ставтвновольскому епископу первое въ іерархіи мЬсто, 
непосредственно послѣ Римскаго, какъ еаископа древ- 
нѣіішеіі столицы. Должно одвакожъ замѣтить, что въ 
этомъ враввлѣ св. Отцы даютъ Констаитинопольскоіі 
каѳедрѣ только еіде преимущество чести (χιμίις), во ыс 
власти (έξο<«τί*) предъ окружвымв іерархами: ибо выше 
уже положеыо ѳбщимь праввломъ, чтобы округи уп- 
равлялись соборомъ всѣхъ окружиыхъ евископовъ, и 
чтобы каждыіі изъ дштрополитовъ округа былъ само- 
стоятеленъ только въ своемъ іюиѣстномъ предѣлѣ. По- 
этому-то евископъ Коиставтпиопольскііі, хотя первен- 
ствовалъ оредъ всѣми Восточными іерархамв, но еще 
ne вдругь, (а особевво до времевв IV вселенскаго Со- 
бора), получвлъ вадъ ввмв права рукоположепія в су- 
да ; самъ же востояныо прішвмалъ восвященіе оть 
блвжайшаго мвтроволвта—Иракліііскаго во Ѳраків ("*). 
Замѣчательно также, что св. Отцы говорятъ ве о ка- 
кихъ лвбо духоввы хъ, вли собствеішо церковвыхъ 
преимуществахъ Цареградской каѳедры, навр. объ Апо- 
стольскомъ преемствѣ, или т. п.: a только о внѣш- 
ueü , государствеиноіі важвоств того мѣста , которое 
завималъ Цареградскіп іерархъ: «воелвку градъ овыіі 
есть новыпРіш ъ»,— и толмсо. По этому только уваже- 
ііію Отцы ставятъ его каѳедру выше другвхъ , даже 
древнѣіішвхъ в Авосгольскихъ, каковы навр. были 
Антіохівская, Александрійская. Слѣд. и въ самоіі че-

( '“ ) B a lta m o n  h ic .  c f . S o e r a t.  5 ,  8 .  S o zo m e n . 7 ,  9 .  N ic e p h o r .  

C  a lli*  t .  12 , 13.
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cru, воздаваемой енископу Коистантивоооля, оіш пнѣ- 
ютъ вт> виду только порядокъ іерархіп , внѣшнее от- 
личіе іерарха, и болѣе мпчего. Отсюда же ясио, что 
и па первенство, сохрапенное Отцами для  Римскаго 
спископа, онп не иначе смотрѣли; опа только отдава- 
лп ему ііервенство мѣста , по уважеыію къ древ- 
ией столицѣ Илперіи: не болѣе (сн. іѵ* всел. 28. ѵі 
вгел. 36) ("*).

4. 0  Максимѣ Киникѣ, и о произведепномъ имъ без- 
чннін es Копстантипополѣ: ниже Максимъ былъ, илн 
есть епископь, ниже поставленпые гшь на какую-бы 
то пи было степень клира : « содіьланное для него, 
« содѣлашюе ti.ua, все пгічтожно.

Максимь, о которомъ упоминаетъ правило, былъ 
родояіъ пзъ Алексаидріи , принадлежалъ къ обществу 
ф і і л о с о ф о в ъ  секты цшшческоп. Лицемѣръ коварпып и  

ппзкііі честолюбецъ, онъ выдавалъ себя за ревиителя 
православія, η даже иеповѣдника вѣры. Успѣвъ хитро- 
стію пріобрѣсти благоволеніе Петра, Алексаидріііскаго 
архіепііскопа, онъ выоросилъ y иего рекомендатель- 
ныя письма въ Констаптпнополь, и съ ннаш отправил- 
ся туда, во время тамошішхъ сыятеііііі отъ ереси Ма-

(“ *) Сдавявская коричая говоритъ: «тогоже старѣйшивства, и 
тояже чести, ю «е ииать Р іім скій  свископъ, в Кояставтива града 
епископъ пріобщ астся, в такожде почитаемъ есть ; повеже Кон- 
ставтпнъ градъ есть повый Р им ь, и почтенъ бысть царства р:ідп 
u  бодярства; царь бо в боляре (Дворъ и прапительство) ту пресе- 
лвшася; a  еже рече правімо: по Рвмскоыъ почтенъ есть, иеотом ъ 
м агодегь, яко Римскому честію боіьшу бытв, в во иеы ► Ковстан- 
тиво-граду почтену бытп, во о вреыевв ce речено есть. яко ce 
рекдъ бы вѣкто, якоже no нвогихъ дЬтѣхъ раввыя честв Римско- 
иу еіівскѵву и Конставтввя града еппскопг сподобвся.« Это ваъ 
Ариствна. Vid. ар. Веѵвгвдіит.
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кедошаііъ п неустровствъ на каѳедрѣ еовскопгкой. Въ 
это врсмя на каѳедру Цареградскую празванъ былъ 
изъ Иазіанза св. Григорій Богословъ. Максвмъ успѣлъ 
расположигь къ себѣ и сего св. ыужа. такъ что Гри- 
горіЦ прмия.іъ его кь себѣ въ домъ в въ клиръ. Но 
Максимъ таііно строилъ свов кознв , замышляя уда- 
лвть св. Грвгорія взъ Константвнополя в занягь та',:ъ 
еппскопскую каѳедру. Когда прнбыли туда Егнпетскіе 
еиископы, съ полномочіемъ отъ Петра Алвксапдрііі- 
скаго, чтобы присутствовать на вселенскомъ Соборѣ, 
Максимъ возбудвлъ вхъ противъ св. Грвгорія , в со- 
звавъ нѣкоторыхъ изъ нвхъ въ одинъ домъ ночью, 
принялъ отъ ішхъ святотатственное рукогТоложеніе въ 
еппекопа Царюграду. ГІотомъ онъ началъ рукопола- 
гать другихъ ва священныя стеоеии. Это провзвело 
сыятеніе въ наролѣ, в народъ, взгнавъ Максвиа, при- 
нудилъ его свова бѣжать въ Египетъ (“ *).

Противъ этого-то Максвма составлеыо было опре- 
дѣленіе ва II вселепскомъ Соборѣ. Нв самъ Максимъ, 
нв поставлениые имъ въ клпръ, не првзнаны ни въ ка- 
квхъ церковныхъ степеняхъ ; в с е , сдѣланное вмъ, 
вли для него другвмв , объявлеію шічтожыымъ. Ибо 
собственное его поставленіе было святотатственнымъ 
□охищевіемъ сана в каѳедры, и самый образъ руко- 
положеиія противенъ всѣмъ правиламъ Церквв.

5. Относительно свитка Западныхъ : пріемлемъ и 
сущихъ es Антіохіи, исповѣдающихь едино Божество 
Отца, и Сына, и Святаго Д уха.

He зйдолго до втораго вселенскаго Собора, Запад-

("·) Vila S. flregorii a Gregorio presbytero. Versus S. Gregorii 
de \i ia  sua. Sozomen 7 , 9.
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иые еііііскоаы, составивъ своіі соборъ въ Рнмѣ, из.іо- 
жили исповѣдапіе вѣры u отправили его иа Востокъ, 
a папа Даласъ послалъ еще отъ себя къ Павлішу , 
епископу Аіітіохіііскому, иисьмеипое облнченіе на всѣ, 
волыовавшія тогда Востокъ, ереси (*"). Этп посланія 
былв приняты в утверждеиы согласіемъ Восточныхъ 
Отцевъ на Соборѣ Антіохіііскомъ, который былъ въ 
378 году, за трв года до II вселецскаго Отцы
этого послѣдняго Собора , въ свою очередь, разсмот- 
рЬвъ в послаиія Западныхъ (το/леѵ δυτнсмѵ), и рѣшеиія 
Аптіохііісквхъ Отцевъ, опредѣлвлв своимъ праввломъ 
сохранить свое общеніе съ тѣмв в другими, какъ 
православиымв , какъ исповѣдавшимв единосуіціе св. 
Тровцы A особенная оричвпа, побудввшая О т-
цевъ положвть парочвтое опредѣленіе о сущихъ въ An- 
т іохіи , могла быть та, что въ Антіохінскоіі Церкви 
въ то время пропзошло раздѣленіе церковиаго уирав- 
ленія в паствы между двумя епвскопамв , Мелетіемъ 
в Павлвпомь, не безопасное для вравославія, в при- 
томь въ Аитіихів ве рѣдко составлялв свон Соборы 
еретвкв (м<). Принимая въ свое общеыіе пзъ сущихъ

(*“ ) Theodoret. 5, 11. Souomen. 6, 23 cf. B init Concil. T . 1, 
pag. 807.

(■**) Socrat. 3, 3. Soxomen. 3, 3. cf. S . Gregor. Nyss. Epist. 
ad Olympium.

(m i Ііравидо насоборѣ изложеио ве совсѣмъ опредѣлснно,— 
и объасняется [іаш ч во  толкователямв. Вальсамонъ, Зоиара, п др. 
отвосятъ правило къ Сардикійскому Собору, систонвшеыу ваъ занад- 
и ы п  епископовъ: во этотъ Соборъ былъ почтв за 40. лѣтъ до II 
вселенскаго, в првтомъ ве ввдво првчввы, почену вмѣстѣ съ Сар- 
дикіУскиыв еішскопамв уиоиявуть вужво бьмо на Соборѣ в объ 
▲втіохійсквхъ? cf. iteveregii an not. ad can. cit.

(Ma) Socrat. lib. 2. Theodoret. lib. 3.
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ββ Аптіохіи толысо тѣхт», которые исповѣдывали еди- 
ное Боасество св. Троицы, (т. е. едиііосуіціе трехъ 
лицъ Божества) , вселеискііі Соборт» иоддержалъ так. 
обр. u отличплъ сторону правосдавныхъ отъ всѣхъ ино- 
мыслящихъ.

6. Святыіі Соборъ заблагоразсудилъ: не безъ изслѣ- 
довангя допускати обвгінителеи, ітже позволяти вся- 
кому припосити обѳипенія па правителеи Церкви, no 
п м  веѣмъ возбраняти. Ио аще кто припесетъ па 
епископа нѣкую собственпую, то есть, частную ж а- 
лобу , какъ то , вь притязаніи имъ имгънія, или es 
uhoU какоіі либо претерпѣнноіі отъ него неправдіь: 
при таковыхг обвинепгяхъ не пріимати es разсужде- 
пге пи лица обвингітеля, ни вѣры его. Подобаетъ бо 
всячески и еовѣсти епископа бытп евободною, « обь- 
являющему себя обижеппымъ обрѣсти правосудге, κα
κία бы вѣры опъ ни былъ. Аще же возводимая на 
епиекопа вгша будетъ церковпая; тогда подобаетъ раз- 
емотряти лице обвипителя. И  во-первыхъ , не поз- 
воляти еретикамъ прииосити обвиненгя на православ- 
пыхъ епископовъ no діьламъ церковнымъ. Еще же, аще 
которые пзъ пргтадлежащихъ къ Церкви, за нѣкія 
виньі, прежде были оеуждепы и гтержепы, илн от- 
лучепьі изъ клгіра, или изь разряда міряпъ: и еимъ да 
не будеть позволепо обвиняти епископа, доколѣ we 
очистятъ себя отъ обвиненгя, которому сами подпали. 
Такожде и отъ тѣхъ, кои сами предварительно под- 
верглися доносу, допосы на епископа, или на друтхъ 
изъ клира могуть прігмлемы быти ne прежде , развѣ 
когда песомніышо явять свою невинность противу впз- 
веденныхъ на нихв обвипенііі. Аще же пѣкоторые, 
не будучи ни еретики , ни опиученпые отъ общепгя
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церковнаго, ни оеужденные, пли предварительно обви- 
ненные es катіхг либо преступлепіяхь, скажутъ, 
яко имѣють пѣчто допеети па епископа no дѣламп 
церковпылъ : таковымг, св. Соборъ повелѣваетъ , во 
первыхъ представити свои обвѵненія всѣмъ еппскопамь 
области, и предъ ии.ии подтверѵсдати доводалш свои 
доносы. Аще же епископы соедііненныхъ епархііі, паче 
чаянія, ne es силахъ будутъ возстановгтт порядокь, 
no впзводимымъ на епископа обвипеніямъ, тогда обви- 
пителu da приступятъ кь большему Собору еписко- 
повs велшсія областп , no сеіі причинѣ созываемыхъ : 
no ne прежде они моіутъ настояти па свие обвипсніе, 
какь письмепио поставивs себя подь етрахомъ одина- 
коваго наказапія cs обвішпемымъ , аще бы, no прогіз- 
водетву дѣла, оказалчсь клевещущими на обвгіняемаго 
епископа. IIо аще кто, презрѣвъ , no чредваргтель- 
ному дозпапгю, постановлепное ріыиеніе, дерзнетъ илн 
слухъ Царскііі утруждати, или еуды мірскпхъ пачаль- 
ншовЪі или сселенскіи Сиборъ безпакоити, кв оскорб- 
ленію чесгпи всѣхъ еппскоповъ области: таковыи от- 
нюдь да не будетъ пріемлемъ св своею эісалобою, яко 
нанесшіи оскорбленіе пратламъ , « наруіиившіи цер- 
ковпое благочиніе.

Св. Соборъ излагаетъ правило о порядкѣ судо— 
производства надт. духовными лицами, преішущественііо 
надх епископами , в въ особешюсти по дѣламъ цер- 
ковнымъ. Прежде всего правило повелѣваеть обращать 
вішманіе в-ь такихъ дѣлахъ на лица, обвипяющія епи- 
скоповъ. И  во 1-хъ запрещается приниыать въ церков- 
ныхх дѣлахъ доносы, или обвииенія , отъ еретиковъ. 
Такъ постаиовлено было уже Апостольскимн прави- 
ламв (прав. 75). Ибо еретики, какъ отдѣливіпіеся отъ
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Церквв и .іпіііеиііые всякаго духовнаго обіденія сь иею, 
не могутъ по справедливоств іш уважвте.іьнаго голоса 
илѣть въ дЬлахх ея, ни безвристрастньшв и вѣры до- 
стоііимми быть свидЬтелями ііа судѣ церковнолъ. 
Иначе, какъ они сталв бы еудить, илн свидѣтельство- 
ваті. противъ лругихъ въ томъ, въ чемъ или сами за- 
блуждають , ыапр. въ доглатахъ вѣры , или въ чемъ 
сами вииовны, еапр. въ нарушеніи правилъ церков- 
нмхъ, вми самими отвергнутыхъ (*“)? Такому правилу, 
относвтельно еретвковъ , слѣдовалв всѣ Христіаи- 
скія Церквв (Карѳ. прав. І 44j ("°J. Св. Отцы та- 
кпмъ образомъ защвщалв не одну лвчвость служи- 
телев Церквв , но ограждалв права госводствующей, 
православноіі Церквв, ne дооуская вмѣшательства въ 
дІ;ла ея чуждыхъ еіі в враждебныхъ людеіі; a благо- 
вѣрное Государство, покроввтельствуя Церкви, также 
и съ своев стороны всегда охраняло ее , и по этимъ 
дѣлалъ сообразныя съ праваяів н пользаяш ея изда- 
вало закопы Иное дѣлѳ отношевія граждаыскія ,

("“ ) Заыѣчатедьвое понятіе о еретикахъ даво въ правидѣ 
Собора. «Еретіікамв, гооорнтъ въ аодыоиъ вздожеыіи ііраввла св. 
Отцы, оазываемъ какъ тѣхъ, которые пздревде объявдевы чуждыив 
Церкви. такъ п тѣхъ , которые ваыа предааы ан.іѳемѣ (сн. прав. 1), 
ещс же η тѣхъ, которые хотя показываготъ, будто вѣру вашу всііо- 
вѣдуютъ здраво, во отдѣлплиеь (отъ насг) в соотавліютъ сконища 
ііротивъ законвыхъ епискоііовъ». Такішъ образонъ вь иравилѣ ра- 
зумѣются п тѣ , отдѣлиншіеся отъ Ц еркви, которые y васъ обык· 
новенно вазываютса раскодьникамв. См. подвое ііэдожеяіе upaouja 
въ книт праиилъ.

(·’“) lia  основаяіп этого ііраввла. еще прежде II всел. Собора, 
св. Аѳанасііі в. отвсргалъ обвивеііія противъ вего аріавъ въ дѣлахъ 
цсрковяыхъ. Alhanat. Apolog. ad iinp. Constant. Блаж. Августивъ 
также гивиритъ: «haerelicoi um accusaliunes conti a calhoticuin pres- 
byterura adiuittere uec possumus, nec debemue». Epist. 10.

(” ') Гражданскіе Греко римскіе эакоаы ве допускали ожесто
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в л і і  частпыя, л і і ч в ы я ,  которыя ве касаются Церквіі ,
u которыхъ Церковь ые касается; здѣсь всякііі члеііъ
общества имѣетъ свон права, оиредѣлеііныя точиыыц
законами граждаіісквми. Съ этоіі стороны и правила
церковыыя овредѣляюгь, ара обвішеыіяхъ ва духоввыя
лица , a ne пріимати вь разсужденіе віьры обвинителя :
□одобаетъ бо u совѣсти свящевваго лвца бытв чистою,
и обиженному обрѣсти вравосудіе, какія бы вѣры овъ
ви былъ». В о2-хъсв. Отцызапрещаютъ принимать об-
вввеііія во церковвымъ дѣламь отъ извержеивыхъ кли-
рвковъ, отлучеввыхъ отъ Церкви міряыъ, u тѣхъ, кото-
рые самп подверглысь обвинеиіямь в еще ве оправдались.
И  это также само во себѣ понятыо. Ибо всѣ такія лвца,
по законамъ, самв должвы находвться водъ судомъ,
u какъ оаорочеввыя, не могутъ имѣть права на сви-
дѣтельство. Тѣже вравила кратко вовторяетъ в IV все-
лбнскіііСоборъ (ирав. 21) в другіе (Карѳ.прав. 8,28. 143.
144). Вообще-же доносы ва духовныя лица ые прини-
мались отъ т ѣ х ъ , которыхъ в граждаискіе законы ,
въ своихъ дѣлахъ , ве довускалв къ сввдѣтельствамъ
(Карѳ. 144) ("*). Во всякомъ случаѣ для закониаго
свидѣтельства, вли доноса, во вравиламъ недостаточно
было одного лвца , хотя бы и вравославнаго (Авост.
лрав. 75. Карѳ. 147. і всел. 2 ) ,  хотя бы в самаго
важиаго (***). Что касается до самаго ворядка судо-
чевыыхъ еретвковъ къ судебвынъ сввдѣтельстваагь протввъ ііраво- 
славныхъ, въдѣлахъ  вс только церковныхъ, во в общественпыхь; 
въ частныхъ допускали. Cod. lustin . de haeret. 21. Item. Basilic.
lib. 21. til. 1. cap. 44 cf. Photii. Nonwc. tit. 9. cap. 2. schul. Balsamon.

(·*·) СГ Photii Nomocanon loco citato
(»»*) «Хотя fai oms епиекопав говоритъ Соборъ Кареагенсвій,— 

(Rape. 147); «хотя быотъ сенаторп», говорилъ заковъ гражданскій. 
Basilic. lib. 21. lit. 1· cap. Я6. cf. Photii Noinocanon. loco cit.; тре- 
бовались no «рабпеіі иѣрѣ два или трп свидѣтела.
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пропзводства, το СоборъІІ вселспскіп дополпплъ прежііія 
правила Аиостольскія (74), Нпкеііскія (прав. 5) и дру- 
гія (Антіох. 14. 15. 20). По его установленію, обви- 
неніе на епископа должно быть представлепо Собору 
всѣхъ об.іастны\т>, или точиѣе епархіа і ы і ы х ъ  , быв- 
шихъ вт> какоіі либо провпнціп (επχρχιя, επχρχιωτνις) епи- 
скоповъ; отсюда мог.ю быть перенесено къ большему 
Собору епископовъ всего округа (ίιβικησεως), и здѣсь 
окопчепо, безь дальпѣіішаго дѣлопроизводства (*м). 
Запрещается , послѣ уже постаповлепнаго такимъ Со- 
боромъ рѣшенія, требовать суда еще отъ Собора все- 
леііскаго, которыіі притомъ и ne всегда могь состояться; 
также переиосить дѣло къ судилпіцамъ свѣтскимъ, или 
утруждать власть Царскую. Послѣдпее прибавленіе 
сдѣлаоо въ правилЬ потому , что въ то время мвогія 
духовиыя и свѣтскія лица, съ своаіш обвипепіями па 
другихъ , по духовньшъ дѣламъ , прямо обращались 
къ Государямъ, мимо церковпаго суда, a осужденные 
этимъ судомъ старались испрашіівать y нихъ отыѣиы 
его рѣшеиііі. Оттого много происходило безпорядковъ 
въ церковных-ъ дѣлахъ п злоупотребленііі, особенпо 
со стороим коварныхъ еретиковь, оользовавшихся ко 
вреду праиославногі Церкви покровительствоыь К о і і -  

стантія , Юліапа , Валеита. Тоже замѣчаиіе сдѣлано 
другими Соборами (іѵ всел. 9. Антіох. 11. 12. Карѳ. 
15. 117).

(■” ) ІІо ііравіиам ь посдѣдующііхъ врсысиъ дѣдо отъ соборовъ 
мог-іо быть іісренесеио на судь патріарха. IV всед 9. 17. Зашѣча· 
ніе Собора объ обязательствѣ довосителя подвсргнутьсл, въ і-дучаѣ 
обваружевія клепеты, ваказавію , которое падо бы на обвиненнаги, 
ecju бы обвшіеніе быдо доказано, ссть общее требовавіе древвичъ 
закововъ и церковвыхъ η граждав· кихъ. L es Bonorii et Theodosii. 
Cod. tO. cap. dc caluinnialoribus. Basilic, lib . 60. lit. 26. cap. 6.
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7 Прѵсчедипяющихся къ правоелавію , м кь части 
спасаемыхъ т ь еретикочъ, пріемлемь no слѣдующсѵу 
чинопо.юженііо гі обычаю. Аріанъ, максдоніат, еавва- 
тіанъ и нояатіань, имепующихъ себя чистыми и луч- 
иіими, четырепадесятидпсв/тковъ, гіли тетрадитовъи 
аполлинаристовъ, когда они даютъ рукописанія и про- 
кяинаютъ всякую ересь, ne мудрствующую, какъ мудр- 
ствуетъ святая Божія каѳолическая w Апосто іьская 
Церковь, пріемлемь, запечатлѣвая, то есть, помазуя 
святымъ ліѵромъ во перш хь чело, потомь очи , и 
ноздри, u уста, « уши, и запечатл/ьвая гіхъ, глаголемъ: 
печать дара Д уха Святаго. Евноміапь же, единократ- 
нымъ погружеиіемъ крещающихся, « моптапистовъ, 
имеиуемыхъ здіьсь фрѵгами, и савелліат , держащих- 
ея мпѣнія о сыпоотчествѣ, и иное нестерпимое тво- 
рящихъ, « всіьхь прочихъ еретиковъ, которьіе іізя /tuxs 
желаютъ присоединены бытн къ православію, пріем- 
лемъ, яколге язычпиковъ. Вs первыіі депь дѣлаемъ ихъ 
Христіаиалш, во вторьііі оглаше/шыми, потомъ es 
третііі заклинаемъ ихъ, cs троекратнымъ дуновеніемъ 
es лице и во уши : и тако оглаіиаемъ ихъ и застав- 
ляемъ пребывати es Церкви, и елушати Лисанія, u 
тогда уѵсе крещаемъ ихъ.

Различныіі образъ присоединенія къ Церкви ере- 
т іік о п ъ , указаішыхъ въ правилѣ Собора, основываетсл 
на том ъ , что одии азъ нихъ только повреждалп, ио 
не совсѣмъ отвергали освовиые догматы вѣры, другіе 
совертенно унпчтожали ихъ; одни имѣли y себя по- 
краіінегі мѣрЬ по образу, или по Формѣ правиіьное, 
съ православііымъ сходное крещеніе, н не гіерекрещи- 
вали приходившихъ къ иимъ отт. православія: друі іе не 
□ризиавали крещеыія таинствомъ, a оные совершеино
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искажали это таиііство и въ сущностп , η въ Формѣ 
его, и устаиовляли y себя свое крещеніе. По этимъ прн- 
чпііамъ, о д і і і і  изъ обраіцавшихся къ Церкви еретиковъ 
припимаемы бы.іи безъ повторенія крещенія, другіе, какъ 
язмчппки, оглаша иісь и крестились. Къ первому раз- 
ряду II вселенскііі Соборь отпоситъ аріапъ, македл- 
ніаіп., аполлпнаристовъ, савватіанъ, новатіанъ, тетра- 
дитовь Изъ сихъ еретиковъ аервыя три секты,
хотя учнли иесогласно съ православиою Церковію, во 
крещеніе имі.ли , по значенію и по Формѣ его, пра- 
вильное, то есть совершали его въ три погруженія во 
имя святыя Троицы, которой не отвергалн, a только 
разумѣли пеправильио Варочеыъ снисходительное 
о нихъ правило иостановлено въ особенности потому, 
что такнмъ сішсхожденіемъ къ еретикамъ облегчалось

(«·) Сскта савеатіапв, отъ Савватія пресвотера , составдяла 
OTpacjb Нонатова раскода, и кромѣ его заблуждевіИ, держ.иась еще 
іудейскихъ обычаевъ въ праэдвованіп пасхв. Socrat. 3 ,21. Snsomen. 
7, 20. О Коватіанахъ см. въ вашемъ изложевіо 8-го Никеііскаго пра- 
вила. 'Істыренадесятіідяеввики ( т п р к ш і и « » « ) ,  іии тотрадиты 
(птряігіхлі) праздвовалі пасху въ XIV деяь Нисава, въ какой бы девь 
ведіідв это ва случшось ; изъ нихъ же нѣкоторые извѣствы тѣмъ, 
что въ пасху не разрѣшада поста. Socrat. ibidem. Balsamon. et 
Zonar, hic. O Македовіанахъ и Аподдиварвстахъ eu. въ вздожевіи 
1-го праввда сего же Собора.

( >7e)  Zonar, i m  ά ν α ^ α π τ ίζ ο ν τ α «  c u r s t ,  іт «  if tp i  τ ί  ά γιον β β η τ ιβ μ α  х а т ’  

ί υ / Ι ν  ή μ ΐν  ί ιβ γ ίρ ο ν τ α ι ,  ά λ λ ' іт в г ц  το ίς  ордоІо% оч β α φ τ ίζ ο ν τα ι.  В вроЧ еИ Ъ

аріаве π иакедовіаве сохравяли древвюю Форму крещевія тодько 
буквальио; пбо хотя крестіии во имя Отца вС ы ва и Святаго Духа, 
во ве почвтали Сына в Духа единосущными Отпу, и такииъ обра- 
зомт> исклжалі виутреппій с у ь і с і ъ  Формы крешевія. S. Athanas. 
contra arian. 3. tlierunym. adv. loci fer. cap 4. По краМисй мѣрѣ ови 
не перскрещипалі правосдавныхъ. аправпда Собора ôoj be о т і і о с я т с я  

кт> тѣ ы ъ , которые вереходидв въ аріавство взъ правосдавія. Сн. 
Вас. в. прав. I.
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обращеиіе ихъ къ Церкви; ихъ чрезвычаіііюе размпо- 
женіе u уоорство требовали кроткихъ мѣръ въ дѣіі- 
ствовапііі иротивъ нихъ прав. Церкви. Прочія трп 
секты составляли ие столько ереси, сколько расколы: 
ιιόο отдѣлялись отъ православныхъ только въ нѣкото- 
рыхъ частвыхъ мнѣніяхъ, a не доглатахъ вѣры. По- 
тому надъ ііиыи повторять крещеиіе было еще менѣе 
иуж ды , чѣмъ еад-ь первыми. Итакъ правило Собора 
овредѣллетъ всѣхъ этихъ понменовавныхъ еретоковъ 
прииииать только съ ыѵроаоыазавіемъ, η еще съ тѣмъ, 
чтобы оыи давали письыевыое отречеіііе отъ своихь и 
вслквхъ другихъ ересеп, и обязательство во всемъ по- 
слѣдовать учевію u правиламъ св. Церкви (*” ). Нетаковы 
былн др^гіе еретики, указанвые въ томъ же правнлѣ. 
Евііоміане не только совершешю отвсргали равенство 
лпцъ св. Троицы , ио не хотѣли и крестить во вмя 
Ея, a крестили одыократнымъ погруженіемь въсмерть 
Хриетову, давая т. е. крещеиію ne таивственпое зна- 
чепіе духовиаго возрожденія, a одво правственное зна- 
чеиіе спогребеііія Христу, ради удіерщвленія въ себѣ 
грѣха. Они такь упорно держались своихъ мвѣиііі, 
что перекрещивали ne только православвыхъ, ію и са- 
мыхъ аріапъ Монтаііпстм, или катаФ рнгіііцы , также

(е77) Гого жс трсбовалъ св. НнкеОскіп Соборъ отъ ІІоватіанъ 
(ИрлВ. 8 ·  Св. Васплій В. также говорптъ: »  і і  ü iy o iim , отс μιτζνατ, nan 

S i ιξα ζ ω ιχ ν  i y /ρ α γ θ ν  rv jv  / і і т я у в і а ѵ .  Е|). 72 ad EvüiS. ЭтО быЛО о б щ е в  

праввло отногительно обращающихся къ Церквв отъ ерссей. Soerat. 
4, 11. Sozomen 3, 23.

(“’·) Soerot. 5 , 2 i. Св. Григорій впсскііі гиворитъ , что евво- 
міаое крестили такъ: «во имя Творця u Ііседержатсія, u не только 
Отца единоридваго (Сыва), н» и Бога». Въ этой запутавной Формѣ 
к> сщеніл скрыпается итрицавіе Божества Сыва Боясія. Gregor. Nyss. 
contra Eunom. lib. 2. opp. T . 2 Св. ЕпвФанііі упомииаетъ такіке
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взмѣнялв мысль и образъ крещенія: ибо Монтанъ вьі- 
давалъ себя за обѣтованнаго утѣшптеля, a свою со- 
путввцу, Првсквллу,— за пророчнцу, отть него вдохно- 
веііную; η поэтому Моптаішсты крестили«во имяОтца 
в Сын? , Монтаца в Прпскпллы». Такое вечестввое 
крещеніе не могло вмѣть шікакого зиаченія u силы (·"). 
Савелліаве, сливая лица Божества въ одву ѵпостась, 
влв счвтая вхъ только явлепіямп единаго Бога-Отца, 
ве моглп также вмѣть праввльнаго крещенія. Всѣхъ 
этвхъ еретиковъ вселенскііі Соборъ повелѣвалъ свова 
крестить, прв обращепіи ихъ въ вравославную Цер- 
ковь Ііорядокъ присоедвненія вхт» кь Церкви,
опредѣленііыіі правиломъ Собора, былъ слѣдующій. Въ 
□ервьш день, (no рѣшвтельвомъ обращевів ихъ къ прав, 
вѣрѣ в no дознаніи его вскревноств в твердости), праввлѳ 
повелѣваетъ дѣлать ихъ Христіанами (ποιειν Χριστιανούς), 
T . е. ввеств вхъ въ общество православно -  вѣрующвхъ, 
и съ ыолвтвою, крестнымъ зпаменіемъ в возложевіемъ 
рукъ открыть имъ входъ въ Церковь ; во вторый со- 
првчііслвть вхъ къ оглашепнымъ, в начать оглашепде 
въ вѣрѣ, въ третііі— совершать надъ ивмв установлев- 
ныя въ Церквв заклвванія (εγορχιζειν) , т. е, отгнаыіе

о слѣд. Форыѣ еввоміаескаго крещенія: «во имя Ѳтца не созданнаго, 
Сына создавваго в  Духа освящающлго, рожденваго отъ Сыва соз- 
даннаго». S . Epiphan. B aer. 76.

(o'·) Basil. M. Epist. can. ad Amphiloch. 1. Bieronym. ad Maj- 
cell. ep. 54. advers. Montan, cf. Concil. Laodie. can. 8.

(“ ·) Зашѣчатедьво , что Соборъ даетъ это праввдо ,  основы- 
ваясь ва  древнемъ чиноположеніи u  обычаѣ. Сдѣдоватеіьво это 
правидо было общвагь, отвосптедьво указавныхъ въ немъ ересей; 
в  ово подтверждается праввдаив І-го вссленскаго Собора (пр. 8 , 19)_, 
VI всеіевскаго (пр. 95), Лаодпкійскаго (up. 7. 8) и святаго Васпдія 
великаго (прав. 1. 47).
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отъ нихъ, (отъ ихъ поыырловъ, сердца, жвзви), духа 
нечистаго и его здобыыхъ и губптельныхъ дѣйствііі, 
такясе и отрицаніе ихъ саянхъ отъ сатаны »  веѣхъ 
дѣлъ его. Послѣ сего должно было продолжаться σρσ- 
готовлепіе ихъ къ св. крещепію, модитвою, хожденіемъ 
въ Церковь в прпсутствіемъ при литургіи оглашен- 
і і ы х ъ ,  изучепіемъ вѣры, и  такъ далѣе (*").

(*··) Св. ваше взложевіе 78 праваіа УІ воел. Собора в Ja« 
одвкійскаго 46. Порядовъ првсоедввевія къ Церквн взт> раавыхъ 
ересей в иновѣрія см. въ церковвомъ требвикѣ.
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