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ПРАВИЛА

С О БО РА  В С Е Л Е Н С К А ГО  П Я Т О -Ш Е С Т А Г О , Т Р У Л Л Ь С К А Г О .

Вселенскіе Соборы V и V I, занятые опредѣле
ніемъ догматовъ и опроверженіемъ еретическихъ лже
ученіи , не составляли никакихъ особенныхъ правилъ 
(каѵоѵг?) по церковному управленію. Между тѣмъ по
рядокъ церковный , потрясенный еретиками , которые 
занимали иногда самыя важныя мѣста въ церковной 
іерархіи и потому имѣли сильное вліяніе па ходъ цер
ковныхъ дѣлъ, требовалъ возстановленія и огражденія 
строгими правилами. Самый составъ церковнаго зако
нодательства , отъ IV* вѣка уже весьма умноженный 
правилами разномѣстныхъ Соборовъ , требовалъ пере
смотра, исправленія, приведенія въ одно стройное цѣ
лое. Притомъ нужно было церковные законы сообра
зить и съ государственными , и тѣ изъ послѣднихъ , 
которые имѣли отношеніе къ Церкви, ввести въ общій 
сводъ ея постановленій и въ ея практику, чтобы цер
ковное и государственное управленіе имѣло единство, 
столь же благопріятное для Церкви , сколько спаси
тельное для государства. Съ этими цѣлями, въ VII 
вѣкѣ (691—92) составленъ былъ нарочито вселенскій 
Соборъ православныхъ іерарховъ (въ числѣ 227) , въ 
Константинополѣ, при императорѣ Юстиніанѣ 11 (ріѵот-
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рзго«). Этотъ Соборъ, занимавшійся въ особенпостн 
церковнымъ управленіемъ, и въ атомъ отношеніи, до
полнившій опредѣленія У  и VI вселенскихъ Соборовъ, 
называется поэтому пято-шестымъ (7геѵ-г<ст7і, (Зиіпі— 8ех- 
(а); или же, какъ продолженіе Собора 681 гола, сое
диняется съ нимъ подъ общимъ именемъ вселенскаго 
VI, трулльскаго Собора (').

Постановленія трулльскаго Собора особенно за
мѣчательны. Разсмотрѣвъ и обсудивъ правила всѣхъ 
прежде него бывшихъ Соборовъ , вселенскихъ и по
мѣстныхъ, и св. Отцевъ, дополнивъ ихъ новыми опре
дѣленіями, онъ оставилъ пространнѣйшій , въ сравне
ніи съ другими Соборами, составъ каноновъ (въ числѣ 
102).

( ')  Ѵі<1. Ваііатоп. еі Іопат. сіе Ьас ЭупоЛо. СооГ. огаі. Ле- 
Лісаіог. Р аігат  аЛ Ітрегаіогет .* ариЛ Веѵетедіит раоЛесІ. 1. См. 
также въ слав. Кормч. рѣчь отцевъ еоб. къ императору.—Соборъ 
называется трулльскилп, потому, что засѣданія его были въ отдѣ
леніи царскихъ палатъ ПОДЪ сводами (гѵ ты  трииГ/ы той раоіі іхои  тги- 

іатіоц), гдѣ былъ и Соборъ 681 года. Западные канонисты, не вполнѣ 
признавая постановленія сего Собора . обыкновенно отдѣляютъ его 
отъ Собора 681 года, и вселенскимъ не признаютъ. Но онъ имѣетъ 
полное эначепіе вселенскаго : ибо не только самъ себя такъ назы
ваетъ, подобно другимъ вселенскимъ Соборамъ (прав. 3. и рѣчь въ 
импер. въ слав. кормч.), но и дѣйствительно состоялъ изъ еписко
повъ разныхъ странъ , не однихъ восточныхъ , но и западныхъ , 
какъ виднц изъ подписей Собора и какъ Вальсамонъ доказываетъ 
изъ древнихъ номоканоновъ, утверждая, что были на немъ и послы 
римскіе, вопреки новѣйшимъ римскимъ канонистамъ , которые до
казываютъ противное. Только пана тогдашній (Сергій) не хотѣлъ 
подписать правилъ Собора, -  потому, что многія изъ нихъ были на
правлены противъ нововведеній римской Церкви. Ваііатоп. Ле Ьас 
8упоЛо ар. Веѵегед. СГ. Апазіаз. ВіЫіоіЬ. іп ѵі(а йегдіі 1. МаіН. 
Віаііатіз ргаеГ. аЛ 5уп(аз- Веоетед. аппоі. аЛ Ь. сопс.
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1. Полагая начало священныхъ словесъ, Бо
жіею благодатію опредѣляемъ : хранити непри- 
косновснну нововведеніямъ и измѣненіямъ вѣру, 
преданную намъ отъ самовидцевъ и служителей 
С лова, богоизбранныхъ Апостоловъ : еще же и 
отъ святыхъ и блаженныхъ Отецъ, при Кон
стантинѣ царѣ, собравшихся въ Нпкеи; такожде 
и при великомъ Ѳеодосіи, царѣ папіемь, въ семъ 
царствующемъ градѣ (Константинополѣ); и при 
Ѳеодосіи, сынѣ Аркадія , въ первый разъ во 
градѣ Еф есѣ; и въ областномъ градѣ Халкн- 
донѣ, при Маркіанѣ ; и еще въ семъ царствую
щемъ градѣ, при Іустпніапѣ; и недавно при царѣ 
нашемъ, блаженныя памяти Константинѣ, въ 
семъ же царствующемъ градѣ сошедшагося ше
стого Собора вѣроисповѣданіе вновь обязуемся 
хранити ненарушимо. Кратко рещи, постанов
ляемъ , да вѣра всѣхъ въ Церкви Божіей про
славившихся мужей , которые были свѣтилами 
въ мірѣ, содержа слово ж изн и , соблюдается 
твердою, и да пребываетъ до скончанія вѣка 
непоколебимою, вкупѣ съ Богопреданпыми ихъ 
писаніями и догматами. Отметаемъ и анаѳем- 
ствуемъ всѣхъ , которыхъ они отметали и ана- 
ѳематствовали, яко враговъ истины. Аще же 
кто-либо не содержитъ и пс пріемлетъ выіперс- 
ченныхъ догматовъ благочестія , и нс тако мы
слитъ и проповѣдуетъ, но покушается идти про* 
тиву оныхъ: тотъ да будетъ апаосма , по опре
дѣленію , прежде постановленному святыми и
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блаженными Отцами, и отъ сословія Христіан
скаго, яко чуждый, да будетъ исключенъ и из
верженъ. Ибо мы сообразно съ тѣмъ, что опре
дѣлено прежде, совершенно рѣшили, ниже прп- 
бпвляти что-либо, ниже убавллтп , и не могли 
ни коимъ образомъ.

Этому важному постановленію предшествовало на 
Соборѣ обозрѣніе вселенскихъ, прежде него бывшихъ, 
шести Соборовъ , съ ихъ дѣяніями и догматическими 
опредѣленіями. Въ этомъ обозрѣніи замѣчательно крат
кое , но точное выраженіе сущности православныхъ 
догматовъ, изложенныхъ Соборами, а Хранимъ, гово
рятъ Отцы , вѣру , преданную намъ отъ трехъ сотъ 
осмыіадесят-и Отцевь (I всел. Соб.) , которые , едино
мысліемъ вѣры, единосущіе въ трехъ ѵпостасяхъ Бого- 
началънаго естества открыли намъ и уяснили ; такб- 
жде—сто пятидесятью святыми Отцами (II Соб.) про
возглашенное исповѣданіе вѣры содержимъ, и богослов- 
ствующія о Св. Духѣ изреченія пріемлемъ; и^—двумя
стами богоносныхъ Отецъ (III Соб.) изложенное учет 
аіе , яко несокрушимую благочестія державу , согла
сіемъ запечатлѣваемъ, единаго Христа Сына Божія % 
воплотившагося проповѣдуя, и безсѣменно родившую 
Его, непорочную Приснодѣву исповѣдуя собственно -и 
истинно Богородицею ; такожде и—шесть сотъ триде
сятые богоизбранными Отцами (IV всел.) начертанное 
вѣроисповѣданіе , которое концамъ земли велегласно 
возвѣстило единаго Христа Сына Божія, состоящаго 
изъ двухъ естествъ, и въ сихъ самыхъ двухъ встествахъ 
славимаго. И ста шестидесяти пяти богоносныхъ Отецъ 
[V Соб.) благочестивые глаголы , яко отъ Духа про-
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взнесенные, вѣдаемъ, и онымъ потомковъ нашихъ на
учаемъ. Они Ѳеодора монсуетскаго, Несторіева учителя, 
и Оригена, и прочихъ, возобновившихъ еллинскін ба
сни о прехожденіи и превращеніи нѣкоторыхъ тѣлъ 
и душъ, и противу воскресенія мертвыхъ нечестиво и 
нездравомысленно возстававшихъ, такожде написанное 
Ѳеодоритомъ противу правыя вѣры и противу двана- 
десяти главъ блаженнаго Кирилла , и, такъ называе
мое , письмо Івы соборно предали проклятію и отри
нули. И сошедшагося шестаго Собора вѣроисповѣданіе 
вновь обязуемся храпити ненарушимо. Оно Боголюбиво 
изъяснило , яко должны мы исповѣдывати два есте
ственныя хотѣнія, или двѣ воли , и два естественныя 
дѣйства въ воплотившемся, ради нашего спасенія, еди
номъ Господѣ нашемъ I. Христѣ , истинномъ Богѣ».—  
Подобнымъ образомъ и па прежнихъ Соборахъ св. 
Отцы не иначе приступали къ составленію своихъ дог
матическихъ и каноническихъ опредѣленіи , какъ по 
разсмотрѣніи и утвержденіи древнихъ , которыя слу
жили для нихъ основаніемъ и руководствомъ. Такъ 
всегда сохранялось непрерывное и неизмѣнное ученіе 
православной Церкви, или ея священное преданіе. Со
боръ трулльскііі , утверждая во всей силѣ это преда
ніе , ясно и положительно заповѣдуетъ хранить пре
данную отъ св. Апостоловъ и Отцевъ вѣру, во всей 
первоначальной ея чистотѣ, безъ всякихъ нововведеніи 
и измѣненій. Ибо она истинна сама въ себѣ и вполнѣ 
опр&дѣлеиа въ тѣхъ догматахъ, въ которыхъ выражена 
святыми Отцами. Убѣжденные въ этомъ , св. Отцы 
трулльскаго Собора сознаютъ, что и сами себѣ не поз
волили ничего ни прибавлять, ни убавлять въ прежде 
ноложеивомъ ученіи вѣры , и не могли того сдѣлать.
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Никакимъ образомъ (ои« хоЭ-' іѵтіѵя 8е8ѵѵпр&я ’ксуоѵ). 
Особенная сила правила заключается въ томъ, что 1) 
исповѣданіе догматовъ утверждается иа общей, едино
мысленной вѣрѣ всѣхъ, въ Церкви Божіей прославив
шихся мужей , которые были свѣтилами въ мірѣ , по 
своему Богопросвѣщенному уму, чистому познанію 
истины, твердости въ исповѣданіи ея и святости жи
зни; 2) вѣра ихъ ограждается непрерывнымъ отъ са
михъ Апостоловъ преданіемъ, такъ какъ и самыя пи
санія и опредѣленія св. Отцевъ (догматы) почитаются 
Богопреданными (Ѳгокара<$эта), *г. е. подъ водительствомъ 
Духа Божія почерпнутыми въ чистомъ источникѣ Бо
жественнаго Откровенія, преданнаго Церкви отъ Іисуса 
Христа и Апостоловъ; 3) всѣ, которые не принимаютъ 
такимъ образомъ утвержденнаго ученія Церкви , или 
мыслятъ и проповѣдуютъ что-либо противное ему, 
предаются анаѳемѣ (сн. II Всел. 2. III Всел. 7).

2. Прекраснымъ и крайняго тщанія достой
нымъ призналъ также святый Соборъ, чтобы 
тверды н ненарушимы пребывали пріятыя и 
утвержденныя прежде пасъ святыми Отцами, 
также инамъ преданныя именемъ святыхъ Апо
столовъ, осмьдссять пять правилъ. Поелнку же 
въ сихъ правилахъ повслѣно намъ принимать 
тѣхъ же святыхъ Апостолъ постановленія, чрезъ 
Климента преданныя, въ которыхъ нѣкогда ино- 
мыслящіе , ко вреду Церкви, привнесли нѣчто 
подложное и чуждое благочестія , то мы , ради 
огражденія православной паствы, оныя Климен
товы постановленія благоразсмотрптелыю от
ложили, отнюдь не допуская порожденій ере-
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тическаго лжесловесія и нс вмѣшивая ихъ вч. 
чистое и совершенное апостольское ученіе. Со
гласіемъ нашимъ запечатлѣваемъ и всѣ прочія 
священныя правила, изложенныя отъ святыхъ 
Отецъ нашихъ въ Никеіі, во АнкпрЬ, въ Нео- 
кесаріп , въ Гангрѣ, въ Антіохіи, въ Лаодикіи, 
еще же и ста пятидесяти Отецъ, собравшихся 
въ семъ царствующемъ градѣ (Константинополѣ); 
также и въ Ефесѣ, и въ Халкидонѣ, и въ Сар- 
днкѣ и въ Карѳагенѣ; такожде правила Діонисія 
п Петра александрійскихъ, Григорія неокесарій
скаго, Аѳанасія александрійскаго, Василія, архі
епископа Кесаріи каппадокійскія, Григорія Нис
скаго , Григорія Богослова, А м ф и л о х ія  п к о іі ій - 

скаго, александрійскихъ: Тимооея, ѲсоФпла, Ки
рилла, п Геннадія, патріарха сего царствующаго 
града; еще же и Кипріаномъ , архіепископомъ 
африканскія страны п Соборомъ, при пемъ быв
шимъ, изложенное правило, которое въ мѣстахъ 
предупомянутыхъ предстоятелей, и токмо у нихъ, 
по преданному имъ обычаю, сохраняемо было 
ІІикому да не будетъ позволено вышеозначен
ныя правила измѣнятп, или  отмѣнлти, п л и  при- 
нимати другія съ подложными надписаніями. 
Аще же кто обличенъ будетъ, яко нѣкое пра
вило покусился измѣнити, или нревратитн: та- 
новый будетъ повиненъ противъ того правила 
понести спнтпмію, каковую оно опредѣляетъ.

Въ первомъ правилѣ трулльскаго Собора подтвер
ждены догматы вѣры, изложенные прежними вселен
скими Соборами: здѣсь , во второмъ правилѣ , утвер-
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ждаются также каноны, иди постановленія о церков
номъ благочиніи, изданные ітѣми же вселенскими Со
борами, равно и помѣстными, и нѣкоторыми изъ свя
тыхъ Отцевъ. Правила вселенскихъ Соборовъ, конечно, 
сами по .себѣ имѣютъ важность вселенскую: но под-; 
твержденіе ихъ трулльскпмъ Соборомъ показываетъ , 
что съ перемѣною временъ и обстоятельствъ, въ про
долженіи нѣсколькихъ вѣковъ, правила эти не теряютъ 
своей важности и силы законовъ для Церкви. Что ка
сается до правилъ Соборовъ помѣстныхъ и нѣкоторыхъ 
Отцевъ , то сами по себѣ, безъ утвержденія вселен
скими Соборами, опи не могли получить значенія рсе- 
общихъ законовъ: и потому начисленіе и подтвержде
ніе ихъ трулльскпмъ Соборомъ имѣетъ особенную 
цѣль дать имъ такое значеніе и ввести во всеобщее 
дѣйствіе по всей Церкви. Но прежде всего трулльскій 
Соборъ утверждаетъ каноническую важность Апостоль
скихъ правилъ , въ числѣ осьмидесяти пяти. Особен
ную важность имѣетъ свидѣтельство Собора , что эти 
правила еще прежде него были приняты святыми От
цами, какъ несомнѣнно-Апостольскія, и преданы всей 
Церкви. Доселѣ (до VII вѣка), хотя Соборы, вселен
скіе и помѣстные , постоянно указывали на эти пра
вила и на нихъ основывали свои опредѣленія (см. 1 
Вселен. 1, 2, 5, 9, 15, 16; III Всел. 8; IV Всел. 19, 
22 и пр.) , и слѣд. правила эти уже дѣйствовали по 
всей Церкви, какъ законы; но только они были из
вѣстны не вездѣ подъ именемъ Апостольскихъ, а боль
шею частію излагались подъ общимъ титломъ—древнихъ 
законовъ ; не было также опредѣлено число, ихъ. По 
этой причинѣ трулльскій Соборъ почелъ нужнымъ тор
жественно засвидѣтельствовать , какъ апостольское
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происхожденіе, такъ и число Апостольскихъ ира* *  
вилъ. За тѣмъ Соборъ упоминаетъ о книгахъ Апостолъ-  
скихъ постановленіи (Аті?оХшѵ $іятяІгч). На эти книги 
указано было уже въ правилахъ Апостольскихъ (прав. 
85) , но съ такимъ замѣчаніемъ , чтобы не обнародо
вать ихъ во всеобщее употребленіе , ради того , что 
въ нихъ таинственно (Зія та Ь ау-яч рѵ$мя) ('). Безъ 
сомнѣнія, это замѣчаніе сдѣлано было для отвраще
нія злоупотребленій, какимъ подвергнуться могли, въ 
понятіи людей слабыхъ по вѣрѣ, или эломыслящихъ* 
мѣста въ книгахъ постановленій, относившіяся къдог
матамъ или таинствамъ Церкви. Но вѣрно предосте
реженіе не, соблюдено , и злоупотребленія вкрались, 
такъ что чиномыслящіе не только обращали многія 
мѣста изъ этихъ книгъ въ пользу своихъ лжеученій , 
но и въ самыя книги вносили нѣчто подложное и чу
ждое благочестія, какъ замѣчаетъ трулльскій Соборъ. 
Такимъ образомъ уже въ IV вѣкѣ отцы Церкви от
носили эти книги къ числу сомнительныхъ ; но онѣ 
еще долго оставались въ употребленіи, потому-что, 
изключая злоупотребленіи еретическихъ , хорошо зна
комили съ церковною практикою первыхъ вѣковъ, въ 
Погослуженіи, въ порядкѣ управленія и въ благочиніи 
церковномъ (2). Только уже трулльскій Соборъ, снова

(') Наложеніе апостольскихъ правилъ см. въ Хр. Чт. 1849.
(*) Евсевій упоминаетъ объ этихъ книгахъ , какъ неподлин- 

ныхъ (ѵоЭяі) и только называемыхъ апостольскими (ты» АногоАы» си 
Хеуо̂ Еѵш Зііххси), (Ніві. ЕссІ. 3, 23). Аѳанасій Великій говоритъ, что 
онѣ, хотя не включаются въ канонъ, но назначены были прежними 
Отцами для чтенія оглашеннымъ (оѵ хаѵоѵ^іѵя л,ѵ> тетинырг»* & 
тткра ты» ъхтірыѵ хѵхуіѵыяхіяѣхс тоц хртс ітрояерхоцЕѵоч) ($. АіНапаі. сіе 
Геяі). Въ другомъ мѣстѣ св. Аѳанасій называетъ эти кяиги сомни
тельными О»тслб-/о/іг»я) (5. АіНапаі. Зупорв). Се. Епифаніи называетъ
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изслѣдовавъ содержаніе книгъ и открывъ явное по
врежденіе, рѣшилъ изключить ихъ изъ церковнаго ка
нона , чтобы не смѣшивать еретическаго лжесловія съ 
чистымъ апостольскимъ ученіемъ. Далѣе Соборъ трулль- 
скій утверждаетъ правила Соборовъ четырехъ вселен
скихъ (') и осьмп помѣстныхъ, также св. Огцевъ, отъ 
Діонисія александрійскаго (III вѣка) до Гениадія ца
реградскаго (V вѣка). Впрочемъ Соборъ трулльскіп 
перечисляетъ только имена прежнихъ Соборовъ и От- 
цевъ, но не показываетъ ни содержанія, ни числа пра
вилъ (* *). Утверждая ихъ каноническую важность, Со
боръ запрещаетъ ихъ измѣнять, или отмѣнять , или 
вмѣсто нихъ, принимать другія , съ подложными под
писаніями, т. е. съ именами Апостоловъ, или Отцевъ, 
ложно имъ приписанными. Но такимъ запрещеніемъ, 
очевидно , не изключается 1) необходимость изданія 
новыхъ правилъ , по нуждамъ Церкви, какъ это ви
димъ на самомъ трулльскомъ Соборѣ, который, сверхъ

ихъ прямо Апостольскими постановленіями (ч т»» кт щ оіы ѵ  

В находитъ ВЪ НИХЪ весь церковный уставъ (ігскгхѵ хаѵоѵіхчѵ та?<ѵ', 

во замѣчаетъ, что подлинность ихъ многими отвергается (8. Ері- 
рАап. Нлег. 70 § 10].

(') Пятый ашестым вселенскіе Соборы, какъ замѣчено выше, 
особыхъ правилъ для церковнаго благочинія не составляли.

(*) Особенное замѣчаніе дѣлаетъ Соборъ о правилѣ св. Кип
ріана карѳагенскаго (256). Правило это было о повтореніи св. кре
щенія надъ еретиками, обращающимися къ Церкви. Но какъ этому 
правилу не всѣ Церкви слѣдовали, и въ послѣдствіи времени ут- 
іерждены другія правила: то Соборъ трулльскій прианаетыіравило 
Кипріана только мѣстнымъ, сохранявшимся въ аѳриканской Церкви 
і въ тѣхъ, которыя были одного съ нею мнѣнія. По сей же пря- 
іинѣ правило это не вошло въ составъ общаго церковнаго^канойа. 
Ѵі<3. Зупіадта Ркоііі сит ЗсЬоІіів Ваізатоиія). См. также славян- 

;кую Кормчую книгу и Книгу правилъ, изданную отъ св. Сѵнода 1839.
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прежнихъ правилъ соборныхъ н отеческихъ , издалъ 
отъ себя много другихъ, новыхъ; 2) возможность из
мѣненія, или точнѣе сказать, примѣненія нѣкоторыхъ 
прежнихъ правилъ къ другимъ временамъ и нуждамъ 
Церкви , какъ опять показалъ тотъ же Соборъ , при
мѣнивъ напр. общее апостольское правило (5) о су
пружествѣ священнослужителей къ нуждамъ Церкви 
послѣдующихъ временъ, такъ что пресвитерамъ и діа
конамъ дозволилъ супружество, а епископамъ воспре
тилъ (прав. 12); 3) право помѣстныхъ православныхъ 
церквей имѣть, кромѣ общихъ древнихъ, свои мѣстныя 
правила , порядки и обычаи въ своемъ устройствѣ п 
управленіи , только бы они были согласны , въ духѣ 
и основаніяхъ своихъ , съ древними и коренными на
чалами церковнаго законоположенія. «Богоносные отцы 
паши, замѣчаетъ Соборъ въ одномъ изъ своихъ пра
вилъ, разсуждали, да будутъ соблюдаемы обычаи ка
ждыя Церкви» (прав. 39).

3. Богоугодно совокупляя правила строго
сти и человѣколюбія, особенно при такихъ об
стоятельствахъ, когда грѣхопаденіе, по нсвѣдѣ- 
нію , простирается на немалое число людей , 
согласно опредѣляемъ , чтобы связавшіеся вто
рымъ бракомъ священнослужители, п до на
стоящаго года (691) остававшіеся въ порабоще
ніи грѣху, подлежали изверженію изъ своего 
чина. Что-же касается до тѣхъ, которые, хотя 
впали въ такой грѣхъ второбрачія, однако пре
жде сего нашего опредѣленія зло отъ себя от
сѣкли и незаконное совокупленіе отринули, или 
у которыхъ жены втораго брака уже умерли,
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и «вторые притомъ обратилась къ цѣломудрію, 
о таковыхъ разсуждепо, да удержатся отъ вся
каго священнослужснія, или дѣйствованія, пре
бывая подъ спитиміею нѣкоторое опредѣленное 
"время, а честію да пользуются, довольствуясь 
предсѣданісмъ и плача предъ Госдіодемъ, да 
проститъ пмъ грѣхъ невѣдѣнія. Сочетавшихся 
же съ одною женою, аще поятая ими была 
вдова, подобно п тѣхъ, которые по рукополо
женіи , вступили въ одинъ бракъ, т. е. пресви
теровъ, діаконовъ и иподіаконовъ, по устране
ніи отъ священнослуженіл на краткое время 
и по епитиміи, паки возстаповлятн на свои 
степени, съ возбрапсніемъ возводити ихъ на 
высшій степень , и притомъ, явно, но растор
женіи неправильнаго сожитія. Но и сіе поста; 
новили мы для тѣхъ, которые до настоящаго 
времени обличены въ вышеозначенныхъ грѣ
хахъ, и токмо для священныхъ лицъ. Отнынѣ 
;йе опредѣляемъ и возобновляемъ правила, ко
торыя гласятъ: кто по крещепіи двумя браками 
обязанъ былъ, или наложницу ' имѣлъ, также* 
взявшій въ супружество вдову, или отвержен
ную отъ супружества, или блудницу, или ра
быню, или позорищную, нс можетъ быть вооб
ще въ спискѣ священнаго чина.

Это правило изложено на Соборѣ но предложе
нію императора (Юстиніана II). Онъ указывалъ отцамъ 
Собора не малочисленные примѣры незаконныхъ бра
ковъ, замѣченные въ духовномъ сословіи. Отъ самихъ
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Апостоловъ были уже положены особыя правила о 
бракахъ священнослужителей, и первое изъ этихъ пра
вилъ—тй, чтобы священнослужитель былъ единыя же
ны мужъ (1 Тпм. 3, 2. 12. Тит. 1 , 6) .  По преданію 
Апостольскому, это правило должно было имѣть тотъ 
смыслъ , что кто по крещеніи двумя браками обязанъ 
былъ, — разумѣя одинъ бракъ послѣ другаго, тотъ не 
долженъ быть допущенъ во священство (Апост. 17) (')« 
Но какое-то невѣдѣніе , какъ замѣчаетъ трулльскій 
Соборъ, было причиною того, что грѣхъ , противный 
этому правилу, простирался па немалое число людей, 
которые , т. е. бывши уже во второмъ бракѣ, имѣли* 1 * 
на себѣ санъ священный. Вѣроятно, это было невѣдѣ
ніе о томъ , какъ понимать апостольскія правила © 
единобрачіи духовныхъ лицъ. Ибо , дѣйствительно , 
была разность во мнѣніяхъ объ этомъ предметѣ: одни, 
разумѣя второбрачіе преемственное, съ жепою другою; 
послѣ первой, умершей, относили запрещеніе втораго 
брака только къ высшимъ степенямъ священства, » 
не къ низшимъ , для которыхъ второбрачіе почитали 
только препятствіемъ къ достиженію высшихъ степе
ней сана (*); другіе (и большая часть) признавали, что 
второбрачныхъ совсѣмъ не должно принимать въ 
клиръ (3); въ иныхъ церквахъ не только послѣ креще
нія вступившіе въ два брака , одипъ послѣ другаго , 
но хотя бы и прежде крещенія , или бывшіе въ од-

(') См. наше изложеніе этого правила въ Христ. Чтеніи 1849.
Iя) ТегіиН. <Іе іпопое. сар. 9, 12. 5. Еріркап. Ехроз. 6(1. 2. 

ТНеойотеІ. ай 1 Ті'ш. 3, 2.
(3) ОНдеп. Ноіп. 17 іп Ьис. ТегіиП. <1е сазііі. сар. 7 ай ихогеш. 

1, 7. Віетоп. а(1ѵ. Іоѵін. р. 10. Орр. Т. 2. Ткеойотег. АтЬгог. еі ріи-
гіші іп 1 Тііп. 3. '
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помъ бракѣ до крещенія, а послѣ него вступившіе въ 
другой, почитались недостойными священства. Такъ 
было въ римской Церкви ('). Наконецъ, нѣкоторые 
разумѣли подъ второбрачіемъ или многоженство въ 
одно и тоже время , или , по произвольномъ разводѣ 
съ одною женою, бракъ съ другою, какъ обыкновен
но дѣлали іудеи и язычники ("]. Эти два вида вто- 
робрачія никакъ не были терпимы въ духовенствѣ. Но 
по свидѣтельству церковныхъ писателей видно , что 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ только этими видами второ- 
брачія и ограничивалось запрещеніе его для духовен
ства : а вступавшіе въ другой бракъ по смерти пер
выхъ женъ были принимаемы въ клиръ (* *). Такое 
опущеніе замѣчаетъ трулльскій Соборъ въ своемъ пра
вилѣ и приписываетъ его невѣдѣнію. Но что нужно 
было дѣлать съ тѣми, которые послѣ такихъ браковъ 
уже состояли въ клирѣ? Римская Церковь требовала 
совершеннаго изверженія всѣхъ ихъ изъ священнаго 
сословія (*). Но отцамъ восточнымъ это казалось слиш-

(') Бр. Іппосепііі рарае: Сопсіііогиш Т. 2 сГ. еі. Ер. 82 я. Ага- 
Ьговіі. СопсіІ. ѵаіепі. сап. 2. ра«. 905 Соасіііогит. Т. 2. Аидигс. 6в 
Ъооо соіуиц. сар. 18. Орр. 'Г. 6.

(*) Ѵігі. С оттепІ. аО 1 П т . 3, 2. еі іп Ер. асі. Тііига. 1, 6. 
Ріига іп З ѵісет і ТНеяаѵго Ессіея. $иЬ ѵосе.- І іу а ц 'а .

(3) Ѳеодоритъ, упоминая о второбрачныхъ въ его собствен
номъ іиирѣ, которыхъ онъ даже самъ рукополагалъ, оправдывает
ся тѣмъ, что слѣдовалъ обычаю и примѣрамъ другихъ , и указы
ваетъ такіе примѣры : 'Е іг  1с то щ *  о г/о /и ю ? , т о іі про ірыч чхоіоч& ч- 

еа /ііѵ ; также: ’ЕЗгс тоіѵоч чхоАочЭч®* /де», хяі аоіраом ’еігютг/іоі; хя і «іг«

уѵыісі кхі /Эсо> поАиЪрѵХХуітоіі, Ткеойотеі. Ер. 110 асі Оотпип) АпІіосЬ. 
Іеронимъ говоритъ: что въ его время огппіз топсіия Ьія огіііпаііо- 
піЬия (сіісатогит) ріепиз ГиіІ. Яіегопут.  Ер. а<1 осеапит.

С) Св. Отцы трудіьскаго Собора, приступая къ изложенію 
своего правила, ааыѣчаютъ; п рос точто 1с тыѵ /де» тче Гы/деоы» іуіытя-
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комъ строго , особенно потому, что осужденіе падало 
на немалое число людей. Итакъ, соединяя вмѣстѣ и 
строгость и кротость, они опредѣлили: 1) чтобы вто
робрачные, остававшіеся въ клирѣ до времени Собора 
(692) и не хотѣвшіе оставить незаконнаго для нихъ 
супружества , были лишены всѣхъ .степеней сана , 2) 
чтобы тѣ, которые, желая сохранить достоинство свя
щенства , сами добровольно оставили такое супруже
ство, еще прежде соборнаго опредѣленія, также и тѣ, 
которыхъ вторыя жены уже умерли , и само они со
храняли цѣломудріе, — тѣ были устранены отъ свя- 
щеннослуженія и подвержены епитиміи, сохранивъ од
нако духовное званіе и честь, сану ихъ подобающую; 
3) чтобы отселѣ уже никто изъ второбрачныхъ (т. е. 
вступившихъ по крещеніи и но смерти первой жены 
во второй бракъ) рѣшительно не былъ принимаемъ въ 
клиръ , ни на какую степень священства , по точной 
силѣ правилъ апостольскихъ. Но отцы Собора повто
ряютъ, что второе изъ указанныхъ опредѣленій дано 
ими только изключительно для своего времени: слѣд. 
не можетъ быть обращено въ положительное правило 
для всякаго другаго времени, такъ, чтобы, подъ пред
логомъ примѣровъ такой снисходительности св. От- 
цевъ , допускаемы были нарушенія основныхъ зако
новъ Церкви (’).

Были и другія правила, также апостольскія , от-

г ѵі (  Іх к іт іа іа і  & х р і { і и т щрчЪеѵхі х хѵ о ѵ я проті&ереѵоіѵ . • . См. ПОЛНОО

изложеніе правила у Вальсамона и в» Книіѣ правилъ.
(5) ВаЫатоп. Іопит. слав. кормчая: «сицевымъ убо быти по- 

велѣша, человѣколюбія ради и милосердія, прежде Собора охъ сице 
сотворшимъ. По Соборѣ же ихъ, и по повѣлевіи семъ, ничему бы
ти таковому не прощаютъ.»
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иосительно браковъ лицъ духовныхъ, какъ-то: чтобы 
они не вступали въ супружество послѣ рукоположе
нія въ санъ священный , не соединялись бракомъ со 
вдовами (Апост. 17. 18. 26). О виновныхъ уже въ 
такихъ бракахъ Соборъ трулльскій постановилъ, чтобы 
они были подвержены запрещенію священнодѣйствія 
на нѣкоторое время , потомъ снова возстановлены въ 
своихъ степеняхъ , съ тѣмъ только , чтобы не были 
уже возводимы на другія, высшія степени, и притомъ 
неправильныя супружества ихъ были расторжены. 
Но и это постановленіе Соборъ далъ только для сво
его времени : а на будущее время , сообразно основ
нымъ законамъ Церкви, повелѣваетъ совсѣмъ не тер
пѣть въ священномъ чипѣ лицъ, вступающихъ въ су- 
Пружесхро послѣ рукоположенія, также со вдовами, 
блудницами, отверженными отъ другихъ мужей, и пр* 
(сн. прав. 6. 26. сего же Собора; неокес. 1;агкир. 
10. Вас. в. 12. 27) (').

4. Аще цто, священпо-илн-церковпослужи^ 
тель, съ женою, Богу посвященною, совоку
пится: да будетъ изверженъ изъ священнаго 
чина, яко Христову невѣсту поругавшій ; аще 
же мірянинъ, да будетъ отлученъ отъ общенія 
церковнаго.

(') Изверженныхъ изъ евпщ. сана за неправильное супруже
ство гражданскіе законы дишади всѣхъ правъ эваніл и состоянія и 
сопричисляли къ когортамъ. 7іШ«п. Коѵ. 123. сар. 14. Вааіііс. ІіЬ. 
3. Ііі. 1. сар. 27. сГ. РШ Іі. N01000. Ш. 9. сар. 29. Иричетивкамъ 
дозволялось вступать въ бракъ послѣ принятія ихъ въ клиръ, какъ 
вэвѣстно и изъ правилъ апостольскихъ (пр. 26). Допускалось су
пружество причетниковъ и со вдовами, во уже не дозволялось по
слѣ такихъ браковъ возводить ихъ на степени священства. ВагШе. 
ІЬЫет.
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Подъ именемъ Богу посвященныхъ женъ («фсерм- 
[хеѵас тш бгш) разумѣются дѣвы и вдовы , произнесшія 
обѣтъ всегдашняго безбрачія и, но благословенію Цер
кви, посвятившія себя подвигамъ благочестія, воздер
жанія, чистоты душевной и тѣлесной. Такъ какъ ос
новная мысль такихъ подвиговъ есть отрѣшеніе отъ 
плотскихъ узъ міра и обращеніе всей души къ Богу, 
въ вѣрѣ , любви и упованіи спасенія , составляющаго 
единственный предметъ желаній и попеченій ея : то 
обѣты ея получаютъ особенное значеніе всецѣлаго по
священія себя Богу. Поэтому уже не только самимъ 
посвященнымъ Богу возбраняется всякое возвращеніе 
въ міръ , и всякое грѣхопаденіе ихъ судится гораздо 
строже грѣховъ мірскихъ , какъ ыапр. и блудъ осуж
дается, какъ прелюбодѣяніе, и бракъ отвергается, какъ 
преступленіе (IV всел. 16. Вас. в. 6. 18. 20. 60): но 
и для всѣхъ другихъ людей такія души, какъ единому 
Богу принадлежащія, должны быть святы и неприко
сновенны. Супружество съ ними не дозволяется; и если 
вообще , за всякій блудъ и насиліе женскому полу , 
виновные подвергаются церковному отлученію , а ду
ховныя лица—изверженію изъ своего сана (Апост. 25. 
неокес. 1. Вас. в. 3. 32. 51. 70): тѣмъ болѣе подле
жатъ такимъ наказаніямъ дерзнувшіе пору/ать невѣстъ 
Христовыхъ , какъ говоритъ правило трулльскаго Со
бора (').

(') Славянская Кормчая , послѣ іу я Аристину, толкуетъ пра
вило Собора о бракосочетаніи съ дѣвою , Богу посвященною ; но 
прямыя слова правила говорятъ только о плотскомъ совокупленіи, 
о смѣшеніи Пі щу^и-о). Гражданскіе законы римскіе весьма строго 
наказывали это преступленіе: тѣлесною казнію и конфискаціею иму
щества виновныхъ въ пользу обители, гдѣ живетъ освященная дѣ-

6
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5. Никто илъ свящепнаго чипа, который по 
имѣетъ при себѣ лицъ безподозритслыіыхъ, 
означенныхъ въ правилѣ, да не возметъ къ се
бѣ жспщипы , или рабыни, сохраняя себя, отъ 
нареканія. Аще же кто опредѣленное паліи пре
ступитъ, да будетъ изверженъ. Сіе же да со
блюдаютъ и скопцы, предохраняя себя отъ по
рицанія. А преступающіе сіе , аще будутъ изъ 
клира, да будутъ извержены , аще же мірскіе, 
да будутъ отлучены (').

Правило , ва которое здѣсь указываетъ Соборъ , 
есть 3 правило 1 вселенскаго Собора. Оно духовнымъ 
лицамъ , не состоящимъ въ супружествѣ, запрещаетъ 
держать у себя въ домѣ лица женскаго пола, исклю
чая только самыхъ близкихъ родственницъ и лицъ 
совершенно безподозрительныхъ (*). Цѣль такого пра
вила, очевидно, та, чтобы предохранить духовныя лица 
не только отъ соблазна для нихъ самихъ , но и отъ 
соблазна для другихъ, постороннихъ людей, отъ вся
каго подозрѣнія и нареканія въ обществѣ. Подтвер-

ва ; а если преступленіе соединено быдо съ насиліемъ и похище
ніемъ дѣвы, то преступники наказывались смертію. ІЧоѵ. Лигііп. 123. 
Ѵазіііс. ІіЬ. 4. (і( 1 сар. 15. ІіЬ. 60, Ііі. 58, сар. 1. сГ. РНоМ. N01110-  
сап. (і(. 9. сар. 29. всЬоі. Иаівагаопіз.

(') Первая часть нраоида, нѣсколько не ясная въ переводѣ,
яснѣе ВЪ ІІОДДИННИкѢ: р ч і и і  тиѵ гѵ Іератіх'Л х я г я Х о у ы ,  тиѵ еѵ тм  х я ѵ о ѵ і  

е р ф і р о р л ѵ ы ѵ  я р ѵ ы и п т ы ѵ  ъ р о а о 7гыѵ і х т о і  Ясог/ соѵ, у ѵ х я і х я  хгхтѵзЭоі ,  ^ Э еря-

•поиѵіЗя. ..Славянская Кормчая, относя это правидо тодько къ скоп
цамъ изъ духовныхъ дицъ , а не всѣмъ вообще безбрачнымъ свя
щеннослужителямъ, дѣлаетъ важное опущеніе.

(*) См. изложеніе 3 го правила никейскаго , 1 вселенскаго 
Собора.
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ждая тоже правило, Соборъ трулльскій не дозволяетъ 
священнослужителямъ не женатымъ принимать къ се
бѣ даже рабынь. Но тоже опредѣляетъ и для скоп- 
цевъ, даже мірянъ, разумѣя сконцевъ по неволѣ, или 
по болѣзни , а не тѣхъ, которые сами себя дѣлаютъ 
такими: ибо такіе никогда не были терпимы въ Цер
кви и Христіанскомъ обществѣ (Апост. 21 — 24. I 
Всел. 1).

6. П оелику въ Апостольскихъ правилахъ 
речеііо, яко изъ производим ы хъ въ клиръ б ез
брачныхъ , токмо чтецы и пѣвцы могутъ всту- 
пати къ бракъ: то и  мы, соблю дая сіе, опредѣ
ляем ъ, да отнынѣ ни ѵподіаконъ , ни діаконъ , 
ни п р есви тер ъ , нс имѣетъ п о зво лен ія , по со
верш еніи  надъ нимъ рукополож енія , вступати 
въ  брачное сож ительство. Аще ж е дерзнетъ  
с іе  учинити , да будетъ и зверж енъ. Но аще кто 
изъ  поступаю щ ихъ въ клиръ , восхощ етъ соче- 
татися съ ж еною , по закону брака, таковый да 
творитъ  сіе преж де рукополож енія во ѵподіа
кона, или въ діакона, или въ пресвитера.

Въ правилахъ Апостольскихъ сказано кратко: «да 
изъ вступившихъ въ клиръ безбрачными , желающіе 
вступаютъ въ бракъ одни токмо чтецы и пѣвцы» 
(Апост. 26). Но отсюда уже ясно, что кромѣ причет
никовъ, всѣмъ другимъ духовнымъ лицамъ бракосоче
таніе, послѣ священнаго рукоположенія ихъ, непозво
лительно. Трулльскій Соборъ простираетъ это запре
щеніе до ѵподіаконовъ , включительно , хотя ѵподіа
коны и не получаютъ таинственнаго рукоположенія



и
(^еіротоѵіа), а одно начальственное отъ епископа благо
словеніе (уыровіоіи) и только молитвенное освященіе 
своей степени, не составляющей таинства священства. 
Соборъ уже коснулся этого предмета въ своемъ 3 пра
вилѣ, повелѣвъ сочетавшихся бракомъ, послѣ рукопо
ложенія , до 692 года (до времени Собора) , подвер
гнуть запрещенію священнодѣйствія и епити.міи для 
очищенія совѣсти, и хотя не лишать ихъ сана , но и 
не возводить па высшія степени священства , во вся
комъ же случаѣ расторгнуть ихъ супружества. Но от
нынѣ [то тоу ѵуѵ) , говоритъ онъ въ настоящемъ (6) 
правилѣ , всѣ такіе должны быть совершенно извер
гаемы изъ сана. При семъ, можно думать, св. Соборъ 
имѣлъ въ виду одно постановленіе помѣстнаго анкир- 
скаго Собора, который, по вопросу о бракѣ священно
служителей , ограничился только тѣмъ , что отъ по
ставляемыхъ въ клиръ безбрачныхъ требовалъ пред
варительнаго объявленія о ихъ желаніи и способности 
жить внѣ брака , и , если они не были расположены 
къ такой жизни , то допускалъ ихъ вступать въ су
пружество и послѣ рукоположенія (Анкир. 10). Но 
это было частное отступленіе отъ Апостольскихъ пра
вилъ и общихъ обычаевъ всей православной Церкви. 
Соборъ трулльскіп подтверждаетъ держаться въ точ
ности этихъ правилъ. Вступать въ супружество преж
де рукоположенія онъ не запрещаетъ, какъ и никогда 
не запрещала православно - каѳолическая Церковь (сн. 
прав. 13. Неокесар. 8. Гангр. 4).

7. Поелику мы увѣдали, что въ нѣкоторыхъ 
Церквахъ діаконы имѣютъ церковныя должно
сти, и посему нѣкоторые изъ нихъ, попустивъ
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себѣ дерзость и своеволіе, нредсѣдлтъ пресви
терамъ : то опредѣляемъ, діакону, аще бы и 
имѣлъ какую либо церковную должность, не 
занимати мѣста выше пресвитера, развѣ когда, 
представляя лицо своего патріарха или митро
полита, прибудетъ во иный градъ для нѣкоего 
дѣла; ибо тогда, яко занимающій его мѣсто, бу
детъ почтенъ. Аще же кто съ насиліемъ и на
глостію сіс дерзнетъ .творити : таковый , бывъ 
низведенъ отъ своего степени , да будетъ по
слѣдній изъ всѣхъ въ томъ чинѣ, къ которому 
сопричисляется онъ въ своей Церкви. Тоже да 
соблюдается и въ прочихъ степеняхъ священ
наго чипа: ибо достоинства, или должности ду
ховныя превосходнѣе должностей мірскихъ.

Церковныя должности (оуіріхіа іу.у1-птіхцу.я)— разумѣя 
не духовныя должности священнаго сана , а должно
сти по внѣшнему церковному управленію,— въ грече
ской Церкви были многочисленны и разнообразны. 
Таковы напр. были должности: сакелларіевъ, эконо
мовъ, екдикокъ, хартоФѴлаксовъ, и пр. ('). Должно
сти эти очень не рѣдко, и даже большею частію, по
ручались діаконамъ : и какъ онѣ заключали въ себѣ 
нѣкоторыя степени начальства и власти (сууіу.ѵх арусѵ- 
ихіа) въ порядкѣ церк. управленія, и составляли до
стоинства (а%шияпх), отличія въ ряду лицъ, служащихъ 
Церкви : то діаконы съ такими должностями присво-

(') ѴіЗ. Сойіпі гіе оОГІсііз гпа^оае ессіеяі®. Эти должности н а 
зывались архоѵикчх, Ваізатоп. асі сап. 17. Аро$1.



96

яли себѣ преимущества чести предъ пресвитерами, и, 
какъ замѣчаетъ Соборъ, предсѣдали имъ , т. е. зани
мали высшія предъ ними мѣста (тро тиѵ тіреіт̂ѵтершѵ хх- 
$е&$Э-сіі) въ церк. собраніяхъ , въ процессіяхъ, и пр. 
Можетъ быть даже, это надменіе замѣчалось и при са
момъ священнослуженіи (сн. I Всел. 18) (').Св. Отцы 
пресѣкаютъ своимъ правиломъ это своеволіе и безпо
рядокъ , повелѣвая дерзкихъ и непослушныхъ низво
дить съ занимаемыхъ ими степенеіі, т. с. лишать ихъ 
должностей и достоинствъ , и даже оставлять на по
слѣднемъ мѣстѣ въ ряду діаконовъ. Тоже самое по
становляется и о всѣхъ другихъ степеняхъ священнаго 
чина, чтобы никакая должность не давала преимуще
ства низшему лицу предъ высшимъ по священному 
сану. «Ибо достоинства, говорятъ св. Отцы, или дол
жности духовныя , священныя , важнѣе мірскихъ (тшѵ 
катя тоѵ хворой)»: т. е. относящихся только ко внѣш
нимъ дѣламъ церковнаго управленія (*). Но при этомъ 
правило Собора’ допускаетъ и изключеніе. Когда и 
низшій священнослужитель, хотя бы и діаконъ , по
сланъ отъ своего патріарха , или епископа , въ какое 
либо мѣсто по церк. дѣламъ , съ особеннымъ полно-

(') Толкователи въ правилѣ Собора трулльскаго предсіьданів 
діаконовъ разумѣютъ, ёхто( роратоі 5Ѵ тяхоѵву хадсіря—т. е. внѣ Цер
кви, гдѣ случится. Ваігатоп. Іопат.

Не смотря однакожъ на правило вселенскаго Собора, по
слѣ него важнѣйшія церковныя должности, съ начальственными 
правами, поручались діаконамъ: какова наор. была должность хар- 
тофглакса (хярго^ѵія^), или правителя патріаршей дикастеріи , и 
діаконъ хартофѵлаксъ въ патріаршихъ синодахъ, въ профессіяхъ 
и пр. занималъ мѣсто не только выше всѣхъ пресвитеровъ , но и 
епископовъ. Ваігатоп. ай сап. 18. №саеп. Еіавйега (1е оіГісіо сѣаг- 
(орЬусасіз ар. І.еипсІаѵіит іп іиге 9 г. Кошапо рагв. 1. Наттепор. 
еріі. сап. весі. 2 1і(. 4.
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мочіемъ отъ своего архипастыря, съ правомъ дѣвство- 
вать его именемъ и голосомъ: тогда, какъ представи
тель высшаго лица и высшей власти (ш; то т:ро9ьтоѵ 
ыге^ оѵ гоо оікеіоѵ постріаруоѵ'), онъ пользуется сообразною 
его назначенію честію , хотя бы то было въ кругу 
высшихъ его по священству лицъ. Такъ не рѣдко 
пресвитеры и діаконы присутствовали на Соборахъ, 
въ качествѣ уполномоченныхъ отъ своихъ патріарховъ 
и епископовъ, и, какъ ихъ мѣстоблюстители, предла
гали отъ лица ихъ мнѣнія , пользовались равнымъ съ 
прочими членами Соборовъ правомъ голоса, и вмѣстѣ 
съ епископами подписывали соборныя опредѣленія (').

8. Установленное святыми Отцами нашими 
желая по всемъ хранити, возобновляемъ также 
и правило, повелѣвающее быть ежегодно Собо
рамъ епископовъ каждыя области , тамъ, гдѣ 
епископъ митрополіи усмотритъ за лучшее. Но 
какъ по разнымъ препятствіямъ предстоятели 
церквей не имѣютъ возможности составляти 
Соборы дважды въ году: то разсуждено, для 
могущихъ возннкити церковныхъ дѣлъ, въ каж
дой области всемѣрно быть Собору единожды 
въ лѣто. А епископамъ, которые не пріидутъ 
па Соборъ, хотя находятся въ своихъ градахъ 
и свободны отъ всякаго не отложнаго занятія, 
братолюбно нзъявити прещеніе.

Правило, повторяемое всѣми Соборами, отъ вре
менъ Апостольскихъ (Апост. 37. I Всел. 5. II Всел. 
6. IV Всел. 19. и пр.). Только прежнія правила тре-

(') ѴіЛ. асіа сопсіііогиш ипіѵегяаііиш.
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бовали , чтобы областные Соборы епископовъ были 
ежегодно по два раза : а трулльскій Соборъ, по ува
женію разныхъ препятствій , пе позволявшихъ всѣмъ 
епископамъ въ каждой области двукратно собираться, 
опредѣлилъ быть, по крайней мѣрѣ, по одному собра
нію ихъ въ каждый годъ, непремѣнно: что подтвер
дилъ и VII вселенскій Соборъ (прав. 6).

9. Н икакому клирику  не позволяется содер- 
ж атн  корчемницу. Нбо аще не позволено кли
рику входитп въ ко р ч ем н и ц у , то кольми паче 
служ и ти  въ оно& д р у ги м ъ , и упраж н яться  въ 
то м ъ , что ему неприлично. Аще ж е кто что 
либо таковое содѣлаетъ: или да престанетъ, и л а  
да будетъ и зверж енъ.

Правила св. Апостоловъ и Отцевъ запрещаютъ 
духовнымъ лицамъ входить въ корчмы, исключая развѣ 
тѣхъ случаевъ, когда, находясь въ пути , оніі по не
обходимости и по недостатку другихъ, болѣе прилич
ныхъ мѣстъ, принуждены бываютъ остановиться въ 
гостинницѣ для отдыха (Апост. 54. Лаодик. 24. Каре. 
49). Тѣмъ болѣе, безъ сомнѣнія, ие позволительно ду
ховнымъ лицамъ самимъ отъ себя содержать корчмы, 
или заниматься въ нихъ корчемствомъ, — когда и въ 
мірскомъ обществѣ подобныя занятія считаются въ 
числѣ низшихъ и не всякому приличныхъ. Не запре
щалось только духовнымъ лицамъ въ своихъ недви
жимыхъ имѣніяхъ, на своихъ земляхъ, или въ домахъ, 
давать мѣсто другимъ для содержанія подобныхъ за
веденій, по иайму, и пр. (').

(') Ваігатоп. Ьіс.
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10. Священнослужитель, взимающій лихвы, 
или такъ называемыя сотыя, или да престанетъ, 
или да будетъ изверженъ.

Эго правило также повторяется на многихъ Со
борахъ. Полнѣе оно изложено Соборомъ Никейскимъ ,
1 Вселенскимъ, и въ своемъ мѣстѣ нами изъяснено съ 
нѣкоторыми подробностями (I Всел. 17. сн. Апост. 
44. Лаод. 4. Каре. 21) (').

11. Никто изъ принадлежащихъ къ священ
ному чину, или изъ мірянъ, не долженъ ясти 
опрѣсноки, даваемыя іудеями, ни вступати въ 
содружество съ ними, ни врачества принпматц 
отъ нихъ. Аще же кто дерзнетъ сотворитп сіе: 
то клирикъ да будетъ изверженъ, а мірянинъ 
да будетъ отлученъ.

Запрещеніе Христіанамъ имѣть всякое общеніе съ 
іудеями, какъ Христоубійцами и самимъ Богомъ от
верженными, сохранялось въ Церкви отъ времевъ апо
стольскихъ и часто подтверждалось Соборами (Апост. 
65. 70. 71. Лаодик. 29. 37. 38). Трулльскій Соборъ 
также подтверждаетъ Христіанамъ не входить ни въ 
какое содружество съ іудеями тоѵ:оі$і:ро<тоіхеіоѵ<т5и>).
Что касается до ихъ опрѣсноковъ, которые они имѣли 
обычай раздавать въ свои праздники близкимъ и зна
комымъ (Есѳ. 9, 19. 22), то, по поводу соборныхъ пра
вилъ, запрещающихъ Христіанамъ принимать отъ іу
деевъ опрѣсноки, Вальсамонъ, извѣстный толкователь

С) О ростѣ, извѣстномъ подъ именемъ сотыхъ (ехато«аі) см. 
также въ изъясненіи правидъ I Всед, Собора.
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правилъ, говоритъ: «пусть не думаетъ кто нибудь, что 
запрещается только ѣсть іудейскіе опрѣсноки, какъ не
чистые, а не запрещается совершать таинство Евхари
стіи на опрѣснокахъ; но пусть прислушается къ пра
вилу, въ которомъ возбраняется не вообще яденіе опрѣ
сноковъ, а именно празднованіе съ опрѣсноками по 
іудейскому обычаю : какое -  же торжество важнѣе
для Христіанъ торжественнаго совершенія безкровной 
жертвы, преданнаго намъ отъ Господа во время Его 
крестной смерти и установленія Пасхи (новозавѣтной)? 
А св. Отцамъ и на мысль не приходило, чтобы и мы 
Христіане могли совершать таинственную вечерю на 
опрѣснокахъ, подобно Пасхѣ іудейской; и это видно 
изъ постановленнаго св. Отцами совершеннаго запре
щенія опрѣсноковъ и всѣхъ іудейскихъ обычаевъ въ 
обществѣ Христіанъ (').»

12. Дошло до свѣдѣнія нашего, что въ Аф
рикѣ, въ Ливіи и въ иныхъ мѣстахъ, нѣкоторые 
изъ предстоятелей (епископовъ), и по совершив
шемся надъ ними рукоположеніи, не оставляютъ 
житп вмѣстѣ съ своими супругами, полагая тѣмъ 
соблазнъ и протыканіе другимъ. Имѣя тщаніе, 
дабы все устроятп къ пользѣ паствъ, нризнали 
мы за благо, да не будетъ отнынѣ ничего тако- 
ваго. Сіе же глйголемъ не къ отложенію, или 
превращенію апостольскаго законоположенія, 
но прилагая попеченіе о преуспѣяніи людей па 
лучшее, потомъ, да не допустимъ какого либо 
нареканія на священное званіе. Аще же кто

(') Ваііатоп а<1 саи. ТгиІІ. II.
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усмотренъ будетъ сіе творящій, да будетъ из
верженъ.

Указывая на это правило Трулльскаго Собора, ему 
обыкновенно приписываетъ установленіе, оудто-бы но
вое въ Церкви, чтобы епископы были безбрачны. Но 
внимательное разсмотрѣніе правила въ томъ самомъ 
видѣ, какъ оно изложено на Соборѣ, съ дополненіемъ 
другихъ несомнѣнныхъ свидѣтельствъ, даетъ видѣть 
здѣсь не столько новое установленіе VII вѣка, (когда 
былъ трулльскій Соборъ), сколько утвержденіе одного 
изъ древнѣйшихъ и преимущественно уважаемыхъ въ 
Церкви преданій. Поводомъ къ изложенію правила на 
Соборѣ, по словамъ самихъ отцевъ Собора , было то, 
что «въ Африкѣ, въ Ливіи и въ другихъ мѣстахъ, нѣ
которые изъ епископовъ, и по совершившемся надъ ними 
рукоположеніи, не оставляли жить съ своими супру
гами». Это замѣчаніе Собора показываетъ, что безбра
чіе епископовъ составляло уже общій обычай, или пре
даніе Церкви, отъ котораго отступленіе было только 
частное, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, и притомъ произво
дило соблазнъ въ Церкви. Обращаясь къ первоначаль
нымъ правиламъ церковнымъ, мы видимъ, что Апо
стольскія правила запрещали всѣмъ священнослужи
телямъ (не исключая и епископовъ) изгонять отъ себя 
женъ подъ видомъ благочестія (Апост. 5). Но такія 
правила объясняются обстоятельствами времени, когда 
духовное сословіе еще не достаточно отдѣлялось отъ 
другихъ и не вполнѣ образовалось, такъ что въ клиръ 
допускаемы были лица изъ всѣхъ званій и состояній; 
особенно-же трудно было изъ новообращенныхъ языч
никовъ и іудеевъ находить людей, соблюдшихъ дѣвство
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въ зрѣломъ возрастѣ, въ которомъ обыкповевно посвя
щаемы были епископы; когда съ одной сторовы іудей
скіе и языческіе обычаи оправдывали разводъ подъ ка- 
кимъ-бы то ни было предлогомъ,—что противно было 
духу христіанства ('), а съ другой — въ самомъ Хри
стіанствѣ были секты, какъ напр. секты енкратитовъ 
и маркіонитовъ, которыя, имеино подъ предлогомъ чи
стоты и благочестія, гнушались бракомъ и требовали 
разводовъ (* *). Между тѣмъ другое Апостольское пра- 
вило (51) говоритъ: «Аще кто епископъ удаляется отъ 
брака, не ради подвига воздержанія, но по причинѣ гну- 
шенія бракомъ, какъ зломъ, или да исправится, или да 
будетъ изверженъ.» Слѣд. правило, осуждая только 
гнушепіе бракомъ, допускаетъ удаленіе отъ брака ради 
подвига истиннаго воздержанія. Равнымъ образомъ и 
церковная исторія и правила Церкви положительно сви
дѣтельствуютъ, что какъ подвиги дѣвства и воздержа
нія вообще, такъ и соблюденіе ихъ въ священномъ 
санѣ, особенно епископскомъ, заимствованы изъ пре
данія и примѣра апостольскаго. Такъ говоритъ Соборъ 
карѳагенскій (419) въ одномъ изъ своихъ правилъ: «за- 
благоразсуждено, чтобы епископы, чрезъ самое посвя
щеніе обязанные узами чистоты, какъ прилично свя
тымъ и священникамъ Божіимъ, воздержны были во 
всемъ, дабы отъ Апостоловъ преданное и отъ самыя 
древности содержимое, и мы соблюдали» (Каре. 3) (*). 
Хотя также нѣтъ сомнѣнія, что въ первые вѣки иногда

(') Этииъ объясняютъ Апостольское правило Вальсамонъ и 
Зонара.

(*) /гсп. Наег. 1, 27. 31. Сівт. Аіех. ЙІгошаІ. 7, 12. 5, 1. 
ЕигеЪ. 4, 29. 5, 13.

(г)  СГ. ЕѵзеЬ. НІ5І. Ессі. 2, 17.
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епископы посвящаемы были и изъ женатыхъ пресви
теровъ: но, послѣ рукоположенія, большая часть изъ 
иихъ уже прерывала брачный союзъ съ женами, а не
сомнѣнно и то , что въ этотъ санъ преимущественно 
были избираемы лица, не связанные бракомъ, и от
личные подвигами дѣвства и воздержанія ( ). ПримЬры— 
всѣ великіе святители древней христіанской Церкви ( ) . 
Это подтверждается и тѣмъ, что лицамъ, вступившимъ 
въ клиръ безбрачными (исключая только чтецовъ и 
пѣвцовъ), совершенно запрещалось послѣ рукоположе
нія вступать въ бракъ (Апост. прав. 26), и тѣмъ еще, 
что такимъ лицамъ также строго воспрещалось имѣть

( ')  ЕрірК. Ехр. Гкі. Зостаі. б, 2. Здѣсь Сократъ говоритъ: сна 
Востокѣ всѣ, по желанію, пребываютъ въ воздержаніи, даже и епи
скопы; только дѣлаютъ это по доброй волѣ, а не по необходимости 
законной»). Итакъ, хотя безбрачіе еще не было опредѣлено поло
жительнымъ закономъ, во, какъ видно, было уже во всеобщемъ 
обычаѣ между восточными епискоиами. Примѣры брачнаго сожитія 
въ епископствѣ: ЕизеЬ. 6, 42. 8, 9. 4, 30. Сгедог. Каі. огаі. бе яио 
раіге. Зостаі. 5, 22. КісерНот. Ыі$1. 12, 34. Зоют. 1, 17.

(*) Св. Григорій Ниэіавэенъ, упоминая о избраніи св. Василія 
великаго на архіепископскую кесарійскую каѳедру, говоритъ: аспоры 
были безразсудны...; ибо извѣстно было, кто преимущественно былъ 
достоинъ избранія; каждый видѣлъ это вено, всѣ лучшіе изъ граж
данъ, всѣ принадлежащіе къ клиру, и наши назореи (монашествую
щіе), на которыхъ однихъ, по крайней мѣрѣ —большею частію, долж
ны лежать подобныя избранія,- въ этомъ случаѣ Церковь не терпѣла* * 
бы зла. Ибо кто изъ благомыслящихъ сталъ-бы искать другаго, 
кромѣ тебя (св. Василія), не связаннаго брачными узами, пустынно
жителя безплотнаго, и почти безкровнаго У...я Слово 18 въ похвалу 
Отца своего по русскому переводу. —■ Что общее мнѣніе предпочти
тельно уважало безбрачіе въ высшемъ духовенствѣ, это видно ме
жду прочимъ изъ свидѣтельства того-же св. Григорія, который го
воритъ, какъ многіе въ его время отлагали свое крещеніе, желая 
получить его отъ епископовъ, или пресвитеровъ — только не жена
тыхъ. Огаі. 40. бе Ьарііз.
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у. себя зъ  домѣ лицъ женскаго пола ('), подъ какимъ-бм 
то ни было предлогомъ, кромѣ только матери, сестры 
и другихъ ближайшихъ родственницъ (1 Всел. пр. 3). 
На Соборѣ никеискомъ уже была мысль объ утвержденіи 
постояннаго правила, чтобы епископы (изъ женатыхъ 
пресвитеровъ) разлучались съ своими супругами; только 
какъ нѣкоторые предлагали распространить это пра
вило на всѣхъ клириковъ, Соборъ, по совѣту св. П аф
нутія—одного изъ египетскихъ епископовъ, (который 
самъ былъ дѣвственникъ и пустынножитель), не рѣ
шился возлагать на всѣхъ этого бремеии, не для 
всѣхъ удобоносимаго (* *)'. Потому Соборъ ограничился 
только общимъ правиломъ , чтобы священные лица, 
остающіеся внѣ брака, оставались внѣ его навсегда и 
не держали у себя въ домѣ женскаго пола , кромѣ 
вышеуказанныхъ лицъ (’). Но обычай имѣлъ силу 
правила, и епископы преимущественно были избирае
мы изъ безбрачныхъ , или , если имѣли супругъ пре
жде своего рукоположенія, то оставляли ихъ по при
нятіи сана (См. каре. 3. 4. 34. 81). Императоръ Юс
тиніанъ великій ( VI вѣка) , утверждая правила цер
ковнаго благочинія, даетъ силу закона,— касательно 
избранія епископовъ,— и тому правилу, которое онъ на
зываетъ древнимъ и отеческимъ , чтобы въ епископы 
избираемы были лица монашествующія, или, если изъ

(') За весоблоденіе этого правида въ своемъ домѣ и въ своемъ 
кдврѣ еще въ III вѣкѣ былъ осужденъ Наведъ Самосатскій. ЕѵгеЬ. 7,10.

(*) Сеіазіі Асі. Сопс. №саепі сар. 3-2. Иосгаі. Н. Е. 1, II. 8о- 
іотеп. і ,  23. Однакожъ Соборъ ве запретилъ желающимъ нести это 
бремя, а предоставилъ ихъ доброй волѣ: т<і >ѵы/«і тйѵ роѵіо/ііѵыѵ 
ХевЭас тйѵ уя/іетиѵ хатяХеѵряѵтвд.

(*) Это подтверждено было и гражданскимъ постановленіемъ. 
Сойвх. ТЫеойог. ѣех. 44. (1е Ерізсоріа еі РгезЬуІегіз.
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крайней мѣрѣ дѣтей, чтобы , послѣ рукоположенія, 
безпрепятственнѣе могли оставлять своихъ прежнихъ 
супругъ ('). Это установленіе было подтверждено нѣ
сколько разъ (*) (см. сего же Собора прав. 48).

13. Поелику мы увѣдали , что въ римской 
Церкви , въ видѣ правила, предано, чтобы тѣ, 
которые имѣютъ быти удостоены рукоположе
нія во діакона, или пресвитера, обязывались 
не сообщ атся болѣе со своими женами: то мы, 
послѣдуя древнему правилу апостольскаго бла
гоустройства и порядка, соизволяемъ, чтобы со
житіе священнослужителей по закону и впредь 
пребыло ненарушимымъ , отнюдь пе расторгая 
союза ихъ съ женами; и тако, аще кто явится 
достойнымъ рукоположенія въ ѵподіакона, или 
во діакона, или во пресвитера, таковому отнюдь 
да не будетъ препятствіемъ -къ возведенію на 
таковую степень сожитіе съ законною супру
гою : и отъ него во время поставленія да не 
требуется обязательства въ томъ, что онъ удер
жится отъ законнаго сообщенія съ женою сво
ею: дабы мы не были принуждены симъ обра
зомъ оскорбить Богомъ установленный и Имъ въ

(') Іизііп. РІоѵеІІ. 6. сар. 1. Ргіиз аиіега аиі т о о а з і іс а т  ѵі- 
І а т  ргѳГезэиз, аиі іо сіего сопзіііиіиз, ихогі Іагаео поп соЬасгеиз, 
иес Ііііоз ЬаЬепз.» Юстпиіаит. прибавляетъ: «сіиііит соЬаегепІез 
ихогіЬиз пои регіегиіатиг, о тп е  ргаеіегііиги геііпдиепіез , <іе сае- 
Іего аи іет  оиііі регшіііеоіез ихогепо ЬаЬепІі Іаіеш ігаропі огЛіпа- 
Ііопеш.»

И  ІЫа. о. 3. 4. 3. N оѵеіі. 123 сар. 29. СопГ. Соііеіг. ІіЬ. 1. 
Ш. 3. §  19.
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Его пришествіе благословенный бракъ. Знаемъ 
же, что и въ Карѳагенѣ собравшіеся, имѣя по
печеніе о чистотѣ жизни священнослужителей, 
положили , чтобы ѵподіаконы , прикасающіеся 
священнымъ таинствамъ, п діаконы, и пресви
теры, къ свои урочныя времена, воздержнва- 
лися отъ сожительницъ своихъ. Такимъ обра
зомъ, и отъ Апостоловъ преданное, и отъ самой 
древности соблюдаемое, п мы подобно да со
хранимъ , зная время всякой вещи , и наипаче 
поста и молитвы. Ибо предстоящимъ олтарю, 
въ то время, когда приступаютъ къ святынѣ, 
подобаетъ быти воздержными во всемъ, да воз
могутъ получити отъ Бога въ простотѣ проси
мое. Аще же кто, поступая вопреки Апостоль
скимъ правиламъ, дерзнетъ кого либо пзъ свя
щенныхъ, то есть пресвитеровъ, или діаконовъ, 
или ѵподіаконовъ, лишати союза п общенія съ 
законною женою: добудетъ изверженъ. Подобно 
и аще кто, пресвитеръ, или діаконъ, подъ 
видомъ благоговѣнія, изгонитъ жену свою: да 
будетъ отлученъ отъ свящсннослуженія, а пре
бывая непреклоннымъ, да будетъ изверженъ.

Изложивъ правило для епископовъ, относительно 
супружества, (см. предъид. правило), св. Отцы даютъ 
правило о томъ же для прочихъ священнослужителей. 
Православная восточная Церковь въ этомъ отношеніи 
отъ временъ Апостольскихъ слѣдовала постоянно од
ному правилу : допуская въ клиръ безбрачныхъ, она 
совершенно запрещала имъ вступать въ бракъ послѣ
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рукоположенія; но никогда не требовала отъ священ
нослужителей безбрачія, какъ обязанности ихъ званія, 
или какъ обѣта: и потому не только не запрещала 
имъ вступать въ законный бракъ прежде рукополо
женія , но и возводя женатыхъ на степени священ
ства, не требовала расторженія супружества, или не
вольнаго воздержанія , а только побуждала соблюдать 
свойственную сану ихъ чистоту нравовъ и жизни (Апост. 
5 .26. 1 Всел. 3. IV Всел. 14. Неокес. 1. 8. 9. Гангр. 4. 
Каре. 3. 4. Вас. в. 12. 27). Римская Церковь до IV вѣка 
слѣдовала тѣмъ же правиламъ ('). Но съ IV* * вѣка пра
вила ея требуютъ уже безусловнаго воздержанія отъ 
супружества , не только въ санѣ пресвитеровъ , но и 
діаконовъ, и если еще допускаютъ женатыхъ на сте
пени священства , то не иначе , какъ взявъ съ нихъ 
обѣтъ цѣломудрія на будущее время (*). Наконецъ это 
правило распространено и на ѵподіаконовъ, и, начиная 
съ ихъ степени, отъ женатыхъ требовалось уже рѣши
тельное оставленіе своихъ женъ (*). Эти постановле
нія неизмѣнно подтверждались , хотя нарушеніе ихъ 
не наказывалось Формальнымъ расторженіемъ брака , 
а только изверженіемъ виновныхъ изъ клира ('). Не

(') Занадпые соборы конца III и начала IV вѣка вообще 
требуютъ отъ священнослужителей строгой чистоты воздержанія, 
безъ расторженія супружества, а развода требуютъ только въ слу
чаѣ безчестія ихъ супругъ. Слѣд. лица, въ супружествѣ бывшія, 
еще допускались въ клиръ церковный. Сопсіі. ІІІіЬетіі. сап. 33. 63.

(а) Зітісіі Р. (ап. 383) сап. 3. ІппосвпШ 1 (40І) сап. 2. Ьеопіс. і .  
(ап. 443) сап. 3. Сопсіі. Аигеі. 2 (432) сап. 7. саеі.

(’) Сопсіі. Тоіеі. (531) сап. 1. Сопсіі Титоп. (367) сап. 19. 
Сопсіі. ДШ л. (370) сап. 20 —22. Стедот. 1. (391).

(•) Сопсіі. Нот. (743) с. 1. 2. Сопсіі. /ІидиЧ. (952) с. 1. II. 
16. 17. 19. сГ. ЬеЬгЬисЬ. 0. КігсЬепгесЫ* аііег сНгізІ. СопГезяіо-
реп. ѵ, Р. IѴаііег. § 212. Вопи. 1842.
\ 7
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сиотря на то , ослабленіе нравовъ въ тѣ времена не 
выдерживало такоіі строгости правилъ, и во всѣхъ за
падныхъ государствахъ, даже въ самомъ Римѣ, весьма 
многіе священнослужители оставались въ супруже
ствѣ ('). Это заставило папу Григорія VII принять стро
жайшія мѣры для поддержанія правилъ своей Церкви, 
и онъ опредѣлилъ подвергать отлученію отъ Церкви 
не только всѣхъ женатыхъ священнослужителей , но 
и мірянъ, которые у такихъ пресвитеровъ исоовѣды- 
вались и пріобщались св. Таинъ (* *). Вмѣстѣ съ тѣмъ 
самые браки священнослужителей, начиная съ ѵподіа
кона, объявлены ничтожными  и въ гражданскомъ от
ношеніи (’). Наконецъ въ XII столѣтіи правила без
брачія распространены н па низшихъ церковнослужи
телей , и хотя бракъ ихъ не расторгался , но соеди
нялся съ потерею должностей н всѣхъ правъ духов
наго званія. Тѣмъ не менѣе необходимость часто за
ставляла терпѣть и такихъ въ клирѣ (4).

(') Одинъ изъ западныхъ писателей XI вѣка пишетъ о со
стояніи своей Церкви въ V — VII вѣкахъ: «сипа ѵиіциз сіегісогиш 
рег ѵіаіп еОгеиаІа Іісепііа пепііпе соЬіЬепІе рашіеіеіиг, соерегапі 
ірві ргеяЬуІегі ас Йіасопі Іаісогиш пюге иѵогев сіисеге визсеріо^ие 
ЯІІов Ьаегесіея Іевіашепіо геіііциеге; попшіііі е і іа т  ерівсорогит, ѵе- 
гесипбіа о тп і соп іетріа, сипі ихогіЬиз б о то  віти і іп ипа ЬаЬіІаге. 
Е( Ііаес сопвиеіініо іпіга игЬет (П о т ат ) п іах іте  ририІІаЬаІ». Ма- 
ЫПоп. асіа 5апс1ог. рагв. 2 ра^- 461. УѴаШт. ІеЬгЬисЬ (1. кігсЬеп- 
гесііів: Іосо сі(.

(*) Сгаііап. сіесгеі. сар. 10, II . бізііпсі. 31. IѴаігет. іЬібеш.
(3) Сопсіі. Ьиіег. 1 (ап. 1123) сап. 40. Сопсіі. Саіет. 2 (ап. 1139).
(*) Рр. АІехапЛгі 111 еі ІппосепШ  III. ар. Стаііап.ёе Сіег. 

сону и (г. Сопсіі. ТтіЛ. йсзв. 23. сар. 6. 17. сіе геГогш. ; вевв. 24. 
сар. 9 сіе т а іг іт .  Въ настоящее время Церковь западная слѣдуетъ 
правидамъ прежнимъ, но тридснтскому собору : во гражданскія 
права священнослужителей, въ отношеніи къ браку, опредѣляются
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Но постановленія римской Церкви очевидно не 
имѣютъ достаточнаго основанія ; ибо 1) ни важность 
сана духовнаго не унижается законнымъ супруже
ствомъ , ни святость служенія, въ этомъ санѣ совер
шаемаго , не оскорбляется бракомъ , составляющимъ 
также таинство ; 2) не представляютъ эти правила и 
особенной пользы для лицъ духовныхъ; ибо одно от
рицательное, такъ сказать, состояніе безбрачія (соеіі- 
Ьаіиз), безъ другихъ положительныхъ правилъ, необ
ходимыхъ для соблюденія осей чистоты дѣвства, какія 
напр. видимъ въ иночествѣ, словомъ сказать, — безъ 
полнаго отреченія отъ міра, не можетъ еще утвердить эти 
лица въ совершенствѣ цѣломудрія и не достаточно ог
раждаетъ ихъ отъ искушеній и паденій; 3) не совсѣмъ 
соотвѣтствуютъ и назначенію служителей Церкви: ибо 
назначеніе приходскихъ священнослужителей не доз
воляетъ имъ быть столько отрѣшенными отъ міра , 
какъ духовенство монашествующее, а напротивъ , ис
полненіемъ духовныхъ требъ, поставляетъ ихъ въ по
стоянной близости къ мірянамъ. Иное дѣло высшій 
санъ епископскій , который поставляется не для ис
полненія частныхъ духовныхъ требъ среди мірянъ, а 
для управленія обширнѣйшими и важнѣйшими дѣлами 
Церкви: а потому и значенію этого сапа и занятіямъ 
его болѣе соотвѣтствуетъ состояніе безбрачія. Но всего 
предосудительнѣе въ римской Церкви то, что она тре
бовала насильственнаго расторженія супружества отъ 
духовныхъ лицъ, уже состоявшихъ въ брачномъ союзѣ:

въ каждомъ государствѣ своими мѣстными законами. ХѴиШт. § 213. 
Протестанты своихъ проповѣдниковъ освободили отъ всѣхъ правилъ 
этого рода. Соп(. Веіѵві. 2. Агі. 27. АпдизІ. Соп(. Ііі. 2. /іп д ііе . 
Соп(. агі. 32.
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что соверіпевно противно и ученію евангельскому, и 
преданіямъ Апостольскимъ. Поэтому-то вселенская 
Церковь такъ строго осудила римскія постановленія, 
какъ видимъ въ правилахъ трулльскаго Собора. Этотъ 
Соборъ былъ вселенскій: на немъ присутствовали па
стыри не одни греческіе, но и сирскіе , африканскіе, 
египетскіе , армейскіе , европейскіе , и др: слѣд. всѣ 
христіанскія страны, откуда были епископы, не имѣли 
у себя обычаевъ, подобныхъ римскимъ, а всѣ согла
сно отвергали ихъ. Не безъ намѣренія трулльскій Со
боръ указываетъ въ особенности на африканскую Цер
ковь. Тамошніе соборы положили у себя такое пра
вило: «да пресвитеры и діаконы и ѵподіаконы по пра
виламъ, свойственнымъ ихъ степенямъ, воздерживают
ся отъ женъ, которыхъ уже имѣютъ: прочіе же при
четники да не принуждаются къ тому» (Каро. 34). 
Чтобы это карѳагенское опредѣленіе не было тол- 
ковано согласно съ римскими правилами , св. Отцы 
трулльскаго Собора изъяснили его такъ , что въ немъ 
заповѣдуется священнослужителямъ воздержаніе не 
всегдашнее и не безусловное , а только въ урочное 
время {у.ятя то-л; і8іоѵ; эрой;) , сообразно общимъ прави
ламъ священнослуженія , т. е. когда они приготов
ляются къ совершенію таіінодѣпствій. Ибо правило— 
приступать къ святынѣ въ чистотѣ души и тѣла, все
гда было общимъ и постояннымъ правиломъ Церкви. 
Такъ, безъ сомнѣнія, разумѣла свое правило и африкан
ская Церковь, что видно изъ другихъ, подобныхъ по
становленій е я , и даже изъ того , что африканскіе 
епископы , бывшіе на трулльскомъ Соборѣ , подтвер
дили сдѣланное имъ опредѣленіе (сн. Каре. 3. 4. 81). 
Важно и то, что отцы сего Собора, допуская брачное



сожитіе священнослужителей во всей его законной си
дѣ, положительно называютъ это правиломъ, отъ Апо
столовъ преданнымъ и отъ самой древности (е$ аѵт  
лр̂ оиотѵіѵо̂ ) соблюдаемымъ•

Итакъ Соборъ постановляетъ, что 1) достойнымъ 
рукоположенія въ санъ священный, отъ пресвитера до 
ѵподіакона (включительно), никакъ не должно счи
таться препятствіемъ къ тому законное супружество ; 
2) при рукоположеніи не требовать обязательства отъ 
нихъ или къ оставленію своихъ супругъ , или къ не
вольному воздержанію отъ естественныхъ правъ сего 
союза, кромѣ времени , требуемаго общими правилами 
ихъ служенія; 3) никто изъ священнослужителей , да
же подъ видомъ благочестія , не имѣетъ права само
вольно разрывать свое супружество, или изгонять су
пругъ: иначе подлежатъ запрещенію, и даже изверже
нію. Тому же наказанію подвергаетъ себя и тотъ,— 
прибавляютъ отцы Собора, кто требуетъ отъ священ
нослужителей этого незаконнаго дѣла. Строгость та
кого опредѣленія показываетъ, какъ не нравились во
сточнымъ пастырямъ нововводныя установленія рим
скихъ папъ (сн. сего же Собора правило 30) (').

14. Правило св. Отецъ да соблюдается и 
въ семъ: дабы во пресвитера прежде трпдссяти 
лѣтъ не рукополагати, аще бы человѣкъ и весь
ма достоинъ былъ, но отлагати до уреченныхъ 
лѣтъ. Ибо Господь Іисусъ Христосъ въ триде
сятое лѣто крестился и началъ учити. Подобно

Г) Сн. В аізатопет е( 2опагаіл Ыс. сн. толкованіе 13 правила 
въ славянской ЬормчеН.
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и діаконъ прежде двадесяти пяти лѣтъ и діа* 
коішсса прежде четыредесяти лѣтъ да не по
ставляется.

15. Ѵподіаконъ да поставляется не прежде 
двадесяти лѣтъ возраста. Аще же кто, въ какую 
бы то ни было священную степень, поставленъ 
будетъ прежде опредѣленныхъ лѣтъ: да будетъ 
изверженъ.

Правила о лѣтахъ возраста для священнослужи
телей, для пресвитера не менѣе тридцати, діакона не 
менѣе двадцати пяти, ѵподіакона — двадцати, поста
новлены уже были на прежнихъ Соборахъ, въ IV* вѣ
кѣ на Соборѣ неокесарійскомъ (прав. 11), въ V вѣкѣ 
на карѳагенскомъ (пр. 22) и другихъ. Можно знать 
по опытамъ* какую важность имѣетъ зрѣлость возра
ста въ такомъ званіи, гдѣ поставленный долженъ быть 
пастыремъ и учителемъ другихъ, руководствовать дру
гихъ столько же своимъ примѣромъ, сколько и уче
ніемъ. Въ дѣлахъ вѣры, совѣсти, нравственной жизни, 
достоинство лица учащаго и его вліяніе на другихъ, 
естественно , и даже болѣе, чѣмъ въ иныхъ дѣлахъ , 
соизмѣряется по лѣтамъ его жизни , которая должна 
ручаться за зрѣлость его мыслей, опытность разсудка, 
твердость души, постоянство характера. Съ особенною 
мыслію св. Отцы указываютъ на примѣръ самаго Бого
человѣка , не ранѣе тридцати лѣтъ вступившаго па 
поприще своего великаго служенія міру. Одинъ этотъ 
примѣръ уже составляетъ правило для людей, призы
ваемыхъ къ послѣдованію Христу въ томъ же служе
ніи. Правила ничего не говорятъ о лѣтахъ возраста 
для епископскаго сана : но мѣра ихъ сама собою
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опредѣляется по возрасту, назначенному для пресвитер- 
ства. Если санъ пресвитера требуетъ не ыенѣе трид
цати лѣтъ: то епископство, конечно, не менѣе тридца
ти пяти лѣтъ (').

16. П оелику въ книгѣ дѣяній Апостольскихъ 
предано*, яко седмь діаконовъ поставлены  отъ 
Апостоловъ : отцы ж е неокесарійскаго С обора, 
въ постановленны хъ ими правилахъ , ясно раз
суж дали , что ссдмь діаконовъ долж ны  быть по 
п р а в и л у , хотя бы то было и въ весьма вели
комъ гр ад ѣ ; то мы , сличивъ м*ысль О тцевъ съ 
изреченіем ъ Апостоловъ , обрѣли , что у  нихъ 
слово было не о м уж ахъ, служ ащ ихъ таинствам ъ, 
но о служ ен іи  въ потребностяхъ трапезъ . На 
основаніи сего и мы проповѣдуем ъ, яко выше- 
реченпы е ссдмь діаконовъ не долж ны  пріемлемы 
быть за  служ ителей  таинствам ъ. •

Иеокесаріпскіп Соборъ (315 г.) постановилъ: «по 
первоначальному правилу, діаконамъ седми быть дол
жно, аще и весьма великъ градъ ; въ семъ удостовѣ
ренъ будеши изъ книги дѣяній Апостольскихъ» (Не- 
окес. 15). Въ дѣяніяхъ, дѣйствительно, замѣчается, что 
Апостолы первоначально поставили семь діаконовъ 
(Дѣян. 6, 5). ІІо справедливо и то , что первопачаль-

(') Это бьми общія правила по всей христ. Церкви. Віетопут. 
асіѵ. ІоЬап. Ніегоз. Сопсіі. Адаік. (506) сап. 17. Сопсіі. ТоШ. 4. 
сап. 13 сГ. Стедот. ѴѴол. ог. 40. По эакоиу Моѵсееву, Левиты всту
пали въ свое служеніе также около 30 лѣтъ. Числ. 4, 3 . 8, 24. 25. 
по евр., араб., сир., самарит. тексту. 1>ХХ считаютъ 25 лѣтъ сГ. 
Веѵетед. ай сап. 11 Меосаез. о діакониссахъ см. 1 всел. 19. IV всел. 15.
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вымъ назначеніемъ тѣхъ діаконовъ было не собственно 
служеніе таинствамъ, а управленіе хозяйственною ча
стію въ обществѣ Христіанъ, которою сами Апостолы, 
призванные Спасителемъ къ устроенію Церкви Его въ 
цѣломъ мірѣ, заниматься не могли: хотя въ тоже время 
вто частное назначеніе діаконовъ не лишало ихъ уча
стія въ великомъ служеніи слову Божію и таинствамъ 
(Дѣян. 6, 8. слѣд. 8, 5. 12. 35—38). Во всякомъ же 
случаѣ число семь не могло сдѣлаться необходимымъ 
въ поставленіи діаконовъ: на это не было какого ііи- 
будь каноническаго основанія въ правилахъ, или пре- 
давіяхъ апостольскихъ; а многія причины могли тре
бовать, по обстоятельствамъ, или уменьшенія, или уве
личенія этого числа въ разныхъ Церквахъ христіан
скихъ. Объ этомъ и замѣчаетъ въ своемъ правилѣ Со
боръ трулльскін. Во многихъ, однакожъ, Церквахъ при
мѣръ апостольской Церкви и въ этомъ отношеніи 
имѣлъ силу правила, и, конечно, неокесарійскій Соборъ 
составилъ свое мнѣніе въ слѣдствіе наблюденія обы
чаевъ древнихъ (').

17. О предѣляемъ , чтобы никто изъ клири
ковъ, въ какой бы степени ни былъ, не имѣлъ 
п р а в а , безъ увольнительной  отъ своего епи 
скопа граматы, опредѣленъ бы ти къ иной Ц ер 
кви. Нс соблю даю щій сего да будетъ и звер 
ж енъ  и самъ, и неправильно пріявш ій его.

18. К лирикам ъ, по причинѣ наш ествія вар
варовъ, или по иному какому о б сто ятел ь ству , 
оставивш имъ свои м ѣ ста , п овелѣваем ъ: когда

(') Такъ это было, по свидѣтельству нѣкоторыхъ церковныхъ 
писателеИ, въ александрійской Церкви, гдѣ , по преданію, самъ св. 
Маркъ поставилъ семь діаконовъ. Ѵій. ари<1 Веѵегедіит аішоі. а<1 
сап-оеосаев. 15. Созоменъ пишетъ, что даже въ его время въ Римѣ 
было не болѣе этого числа діаконовъ, хота въ другихъ мѣстахъ,— 
прибавляетъ онъ же, число ихъ было неопредѣленно, /олооі. 7,19.
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обстоятельства, бывшія причиною удаленія ихъ, 
прекратятся , опять въ свои Церкви возвраща- 
тися и ихъ не оставлятн на долго безъ при
чины. Аще же кто пребудетъ въ отсутствіи, не 
согласно съ настоящимъ правиломъ , да будетъ 
отлученъ, доколѣ не возвратится къ своей Цер
кви. Тому же самому да подвергается и епи
скопъ, его удерживающій.

Первое изъ этихъ правилъ многократно уже по
вторяемо было Соборами,—отъ временъ апостольскихъ 
(Апост. 15. I Всел. 16. IV* Всел. 10. 20. Антіох. 3. 
Сардик. 16. и пр.) ('). Послѣднее правило запрещаетъ 
клирикамъ не только навсегда, но и на время остав
лять свои Церкви, или епархіи, и переходить въ дру
гія , изключая какія либо чрезвычайныя обстоятель
ства , побуждающія ихъ удалиться отъ мѣстъ своей 
службы ; по по прекращеніи такихъ обстоятельствъ , 
повелѣваетъ клирикамъ снова возвращаться на свои 
мѣста, а чужимъ епископамъ—не удерживать ихъ. Есть 
различіе въ наказаніяхъ, опредѣляемыхъ этими двумя 
правилами за преступленіе ихъ: въ первомъ—епископу, 
принявшему къ себѣ чужаго клирика , опредѣляется 
изверженіе (хяЗ-яіреіо-Зы), вмѣстѣ и съ принятымъ отъ 
него ; въ послѣднемъ — епископу , удерживающему у 
себя чужаго клирика, и клирику, по обстоятельствамъ 
удалившемуся отъ своей епархіи, но на долгое, сверхъ 
нужды, время, угрожается отлучепіемъ (хуорі&аѲш), т. е. 
запрещеніемъ священнодѣйствія. «Вина же сему, изъ
ясняетъ славянская Кормчая Книга, подобна есть (спра
ведлива: ейХоуое): ибо не якоже онъ, иже въ 17 пра-

О .Объ увольнительныхъ гранатахъ , и другихъ, даваемыхъ
ЛР?^ВІЯ вРе“еиа клирикамъ см. въ нашемъ изложеніи 11-го пра- вида іѵ  всед. Собора. г
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пилѣ, тако и сей (въ прав. 18); онъ бо прежде отъиде 
отъ своея Церкве безъ подобны (справедливой) вины; 
сей же по нуждѣ то сотвори , еже отъиде отъ своея 
Церкве (')».

19. Предстоятели Церквей должны по вся 
дни , наипаче же ко дни воскресные , поучатц 
весь клиръ и народъ словесамъ благочестія, 
набирая изъ Божественнаго писанія разумѣнія 
п разсужденія истины, и не преступая поло
женныхъ уже предѣловъ и преданія богоиос- 
ныхъ Отецъ : и аще будетъ изслѣдуемо слово 
писанія, то не инако да изъясняютъ оное, развѣ 
какъ изложили свѣтила и учители Церкви въ 
своихъ писаніяхъ, и сими болѣе да удовлетво
ряются , нежели составленіемъ собственныхъ 
словъ , дабы , при недостаткѣ умѣпія въ семъ , 
не уклонитися отъ подобающаго (тоу 7гроаузу.оѵто?).

Обязанность поучать вѣрующихъ въ истинахъ 
вѣры и благочестія , соединенная съ званіемъ пасты
рей Церкви, по самому существу его, самими Апосто
лами уже обращена въ положительное правило для 
пастырей. Кромѣ настоятельныхъ внушеній о томъ въ 
апостольскихъ посланіяхъ къ епископамъ (Тимоѳею и 
Титу), правило св. Апостоловъ говоритъ: «епископъ, 
или пресвитеръ, нерадящій о причтѣ и о людехъ , и 
пе учащій ихъ благочестію, да будетъ отлученъ. Аще 
же останется въ семъ нерадѣніи, да будетъ изверженъ» 
(Апост. 58). Безъ сомнѣнія, здѣсь разумѣются поученія 
столько же общія, или всенародныя въ Церкви, сколько 
и частныя, въ домашнихъ бесѣдахъ, и т. п. Подтвер
ждая пастырямъ , и преимущественно предстоятелямъ

( ')  Изъ Аристона. ѴііІ. ар. Веѵегееіиш рап<1ес(. 1.
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Церквей (епископамъ) эту священную обязанность ихъ, 
трулльскій Соборъ заповѣдуетъ поучать народъ въ осо
бенности по воскреснымъ днямъ, когда онъ собирается 
въ большемъ числѣ во храмъ, къ Богослуженію, и бы
ваетъ свободнѣе отъ своихъ житейскихъ дѣлъ , для 
слушанія слова Божія. Но вотъ что особенно важно 
въ правилѣ Собора : оно повелѣваетъ проповѣдникамъ 
извлекать понятія истины и сужденія свои изъ свящ. 
Писанія, но такъ, чтобы при этомъ не преступать по
ложенныхъ предѣловъ и преданій св. Отцевъ 
іихрадоЭ'Еѵта; ерзѵд х.хі тпѵ ек папрш пярядсаіѵ) , т. е. не 
нарушать ни въ чемъ православнаго исповѣданія вѣры, 
уже опредѣленнаго въ точныхъ догматахъ каѳоличе
скою Церковію, и въ своихъ объясненіяхъ истинъ хри
стіанскихъ только послѣдовать преданію, или общему 
и согласному ученію св. Отцевъ. Далѣе, при изложеніи 
св. Писанія, не иначе толковать его, какъ по изъ
ясненію учителей Церкви, и болѣе на' нихъ основы
ваться, чѣмъ довѣрять собственнымъ умозаключеніямъ: 
чтобы въ противномъ случаѣ не уклониться отъ пря- 
маго пути истины. Вотъ правило, которымъ держится 
неизмѣнная чистота православія! Самый лучшій обра
зецъ въ исполненіи сего правила—сами св. Отцы, ко
торые полагали его. Они не иначе излагали догматы 
вѣры, изъясняли Писаніе, поучали вѣрующихъ, какъ.— 
« послѣдующе Богоглаголивому ученію Отецъ, своихъ пред
шественниковъ, и преданію каѳолическія Церкви, вѣдя— 
ще, яко сія есть Духа Святаго, въ ней живущаго» ('). 
По силѣ такихъ правилъ пастыри Церкви, епископы, 
торжественно исповѣдуютъ, что вѣруютъ—и преданіямъ

(') Си. изложеніе догмата V11 вееі. Собора в» Книгѣ правилъ.
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о Бозѣ и о Божественныхъ, и сказаніе (ерцѵіѵиа) еди
ныя каѳолическія и Апостольскія Церкве;— и аще въ 
чемъ недоумѣніе будетъ, обязуются искать уразумѣнія 
отъ св. Писаній и правилъ соборныхъ и согласія древ
нихъ великихъ учителей» ('). Равнымъ обр. и всякому 
пресвитеру внушается : «вседушно прилѣжати чтенію 
св. Писаній, и не инако сія толковати, но якоже цер
ковная свѣтила, святіи и богоносніи отцы наши, пас- 
тьіріе и учителіе, великимъ согласіемъ истолковали, и 
и тако ввѣренные ему люди учити (*)».

20. Да не будетъ позволено епископу во гра
дѣ, не принадлежащемъ ему, всенародно учити. 
Аще же кто усмотрѣнъ будетъ, творящій сіе: 
да престанетъ отъ епископства и да совершаетъ 
дѣла пресвитерства.

Всенародное поученіе епископа въ епархіи, ему 
не принадлежащей , было бы нарушеніемъ правъ и 
какъ-бы уничиженіемъ мѣстнаго пастыря. Хотя всѣ 
вѣрные Христіане составляютъ единое по вѣрѣ и духу 
стадо единаго Цастыреначальника, всѣ православные 
пастыри составляютъ единую учащую Церковь, и уче
ніе ихъ едино: и поэтому нельзя думать, чтобы для 
овецъ словеснаго стада Христова, въ какомъ-либо мѣ
стѣ прав. Церкви находящагося, всѣ другіе пастыри, 
кромѣ своего мѣстнаго, были чуждыми, отъ которыхъ 
онѣ бѣжали-бьі, яко не знаютъ чуждаго гласа (Іоан. 10, 
5): но въ порядкѣ церковнаго управленія необходимо 
строгое разграниченіе помѣстныхъ предѣловъ его и 
правъ пастырскихъ; смѣшеніе ихъ, взаимное столкно
веніе между ними не приводило-бы ни къ чему, кромѣ

(') См. чввъ поставленія архіереевъ.
(’) См. ставлевв. гранату, вручаемую новопосвященнымъ іе

реямъ.
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безпорядковъ и вреда для цѣлой Церкви. Можпо за
мѣтить, что сами Апостолы слѣдовали такому правилу 
въ отношеніи другъ къ другу (Рим. 15, 20. 2 Кор. 
10, 15. 16). Въ первые вѣка, когда возмущенія ерети
ковъ требовали усиленнаго назиданія народа въ право
славіи, епископы, особенно знатнѣйшіе по своимъ ка
ѳедрамъ и личнымъ достоинствамъ, нерѣдко приходили 
для того въ чужія епархіи и проповѣдывали слово Бо
жіе: какъ дозволяли и правила.апостольскія (Ап. пр.
14). Но и въ такихъ случаяхъ православные пастыри 
уважали взаимно священноначальственныя права, и на 
соборахъ IV вѣка положили общее правило, чтобы 
каждый епископъ въ своей епархіи сохранялъ свое не
прикосновенное право ученія (Сардик. 11) ('). Трулльскій 
соборъ подтверждаетъ это. Епископу, нарушающему 
сіе правило, Соборъ опредѣляетъ въ наказаніе: да Пре
станетъ отъ епископства и да совершаетъ дѣла пре- 
свитерства (та? ётгктхотта? гсаигаЗча, та $5 гоч кревііитеріоѵ іѵер- 
уе«ты). Это не значитъ, что виновный противъ правила 
епископъ долженъ быть низведенъ на степень пресви
тера (что противно было-бы общимъ правиламъ Цер
кви: IV* всел. прав. 29); но значитъ, что онъ лишает
ся власти епископской (или прямѣе: каѳедры, етахоюц) 
и становится въ ряду подчиненныхъ священнослужите
лей, не лишаясь только свящ. сана (префѵсеріоѵ) (подобное 
см. въ правилахъ: 1 Всел. 8. Анкир. 18. Сардик. 12) (').

(') Когда св. Григоріи Богословъ, уже посвященный въ епи
скопа саспмскаго, былъ въ ІІаэіанзѣ, гдѣ еписконствовалъ отецъ 
его , и при молчаніи послѣдняго, народъ побуждалъ св. Григорія 
сказать слово: то съ согласія отца онъ началъ свое слово такъ: 
«для чаю вы нарушаете принятый порядокъ? Для чего принуждаете 
говорить языкъ, подлежащій закону?» Св. Григорія слово 15. въ русск. 
переводѣ»

('1 Ваігатоп. е( Хопатае Ыс. Славянская Коричая, слѣдуя 
Аристину, толкуетъ правило нрямо о низведеніи епископа на сте-
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21. Оказавшіеся виновными въ преступле
ніяхъ, противныхъ правиламъ и за сіе подвер
гнутые совершенному п всегдашнему изверже
нію изъ своего чини и въ состояніе мірянъ из
гнанные, аще, приходя добровольно къ раская
ніе, отвергаютъ грѣхъ, за который лншнлнея бла
годати йотъ него совершенно устраняютъ,себя: 
да стригутся по образу клира. Аще же само
произвольно нс пожелаютъ того: да растятъ власы 
подобно мірянамъ, яко предпочетшіе обращеніе 
въ мірѣ жизни небесной.

Въ наказаніяхъ за преступленія, опредѣляемыхъ 
церковными правилами священнослужителямъ, разли
чаются двѣ главныя степени: запрещеніе, или отрѣ
шеніе (ауерпт/лсе, вазреивіо) , и низложеніе, или извер
женіе изъ сана (хаЭаіргэт;, ііерозіііо). Первое наказаніе 
устраняетъ виновнаго отъ священнодѣйствія на время, 
или только подвергаетъ его лишенію должности и мѣ
ста службы, съ оставленіемъ его въ священномъ санѣ: 
послѣднее лишаетъ его сана, совершенно и на всегда 
(Апост. 5. Каре. 36. Вас. в. 3]. Поэтому, при раская
ніи и исправленіи виновныхъ, послѣ перваго наказанія 
еще можетъ быть имъ возвращено мѣсто и служеніе; 
но какъ совершенное лишеніе сана опредѣляется уже 
на-всегда и священство не можетъ быть сообщено 
снова (ибо оно не повторяется и второе рукоположе
ніе въ тотъ-же санъ не допускается (Апост. 68): то 
раскаявшимся и исправившимся, послѣ изверженія изъ

пень пресвитера. Но очевидно несправедливо. Ибо и самое пре
ступленіе не таково, чтобы за него можно было лишать сана. Осо
бенно не точно выраженіе Кормчей: «имѣй сіе правило пребольшѳ 
вселенскаге онаго правила» т. е. 29-го правила IV всел. собора !1— 
У Аристина, съ котораго такъ переведено, по крайней мѣрѣ ска- 
эано: тоѵ •па.роѵтх лаѵоѵх  ѵіге?тзртз/хеѵоѵ (ВЭКЛОЧеВІе) ех тѳѵ ха&оіехоѵ
(общаго) схесѵоіі хгѵоѵос.
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сана, VI вселенскій Соборъ въ настоящемъ правилѣ 
дозволяетъ возвратить только внѣшнія принадлежности 
духовныхъ лицъ, напр. ношеніе волосъ, одежды по 
образу клира: т. е. смыслъ правила тотъ, что не имѣя 
на себѣ свящ. сана, они могутъ еще оставаться въ 
духовномъ званіи, подобно причетникамъ, и пр. Если 
же не исправляются въ поведеніи, то совсѣмъ исклю
чаются и изъ званія духовнаго , съ обращеніемъ въ 
мірскія сословія (').

22. Во еп и ск о п а , и л и  въ какую  бы то ни 
было степень клира поставляемы хъ за д е н ь г и , 
а не по испытанію  и избранію  за  образъ ж и з
ни, повелѣваемъ и зв е р га т и , також де и тѣхъ , 
коими они поставлены  (см. Апост. пр. 29. IV  
Всел. 2).

23. Нпкто изъ свящ еннослуж ителей  , п р е
подавая святое п р и ч аст іе , да не требуетъ  отъ 
причащающ агося за причастіе денегъ, или чего 
ипаго. Ибо благодать не продаема, и мы нс за 
деньги преподаемъ освящ еніе Духа, но не у х и 
щ ренно долж ны преподавать оное достойнымъ 
сего дара. Аще ж е кто изъ клира усмотрѣнъ 
будетъ требую щ имъ какого-либо воздаянія отъ 
того, кому преподаетъ причастіе, да будетъ и з
верж ен ъ  , яко ревнитель Симонова коварства.

Одно изъ самыхъ древнихъ и постоянныхъ пра
вилъ, относительно содержанія церковнаго клира, все-

( ')  То, что въ правилѣ Собора сказано о отраженіи волосъ 
по образу клира ( т ш  той х'/.тірои р с Ъ ы о я ѵ  — объясняется И З Ъ
обычаевъ Греческихъ, по которыиъ священнослужители подстри
гали Н Ѣ С К О Л Ь К О  ВО ЛО СЫ Н а  Г О Л О В Ѣ ,  ЧТ О Называлось ѵапаХгітрх. ТМ. 
Ваігатоп. а<1 сап. сіі. Слоя. Кормч: «главу да подстригаютъ, рекше 
сущее на главѣ гуыенце.» Гіатр. Германъ: «стриженіе главы кли
риковъ—кругловидное сѣченіе власовъ.» Сн. Симеона Ѳессал. гл. 
158. Но я. Скрижаль. ч. 3. § 3. изд. 4. 1848. Впрочемъ совершенное 
остриженіе волосъ, или ношеніе слишкомъ длинныхъ почиталось 
неприличнымъ для духовенства. Сн. VI всел. 42.
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гда было то , чтобы служащіе олтарю отъ олтаря и 
питались. Такъ установлено было ивъ ветхомъ завѣтѣ 
и подтверждено въ новозавѣтной Церкви самимъ I. 
Христомъ и Апостолами (Мат. 10, 9—14. 1 Кор. 9, 
7— 11). Такимъ образомъ означала главный источникъ 
содержанія клира составили приношенія Христіанъ, 
при исправленіи для нихъ духовныхъ требъ. Но вмѣ
стѣ съ тѣмъ другое важное правило дано самимъ же 
I. Христомъ Апостоламъ, а отъ нихъ передано всѣмъ 
служителямъ Церкви, чтобы туне пріятые ими дары 
благодати были туне и раздаваемы вѣрнымъ (Мат. 10, 
8). Слѣд. приношенія въ пользу клира, родъ или мѣра 
ихъ , вполнѣ предоставляются добровольному усердію 
вѣрующихъ, и ни съ духомъ закона евангельскаго , 
ни съ свойствомъ духовныхъ даровъ благодати было 
бы не сообразно требовать самимъ священнослужите
лямъ отъ народа воздаянія , или платы за священно
дѣйствія, для него совершаемыя. Ничто такъ не мо
жетъ унизить священный санъ, какъ подобныя требо
ванія. Св. Отцы приэиаютъ это симоніею и правиломъ 
своимъ опредѣляютъ извергать изъ сана святокупцевъ. 
Правило Собора упоминаетъ о св. причащеніи, какъ 
важнѣйшемъ изъ священнодѣйствій: но правило выра
жено такъ, что сила его очевидно простирается на всѣ 
^другія таинства: ибо «благодать—непродаема», вообще 
говорятъ св. Отцы (').

( ')  Св. Григорій Богословъ, убѣждая къ неотложному Припя
тію св. крещенія, представдяетъ возраженіе бѣдныхъ людей: «чѣмъ 
инѣ заплатить за крещеніе? Чѣмъ принять служителей Церкви? И 
отвѣчаетъ, что ничего отъ вихъ не будутъ ожидать, или требовать; 
приготовь, говоритъ онъ, самаго себя; удовлетвори-мевл честнымъ 
в достохвальнымъ житіемъ : вотъ самый лучшій для меня пріемъ». 
Слово 40 о крещеніи.



ПРАВИЛА

СОВОРА ВСЕЛЕНСКАГО ПЯТО-Ш ЕСТАГО, ТРУЛЬСКАГО.

(продолженіе)

24. Никому изъ числящихся въ священ
номъ чипѣ, ни монаху, не позволяется ходитп 
на конскія ристалища, или нрисутствовато на 
позорищныхъ играхъ. Аще же кто изъ клира 
званъ будетъ на бракъ : то при явленіи игръ , 
служащихъ къ обольщенію, да востанетъ и тот
часъ да удалится. Ибо такъ повелѣваетъ намъ 
ученіе Отецъ патихъ. Аще же кто обличенъ бу
детъ въ семъ: или да престанетъ, пли да будетъ 
изверженъ (сн. прав. 51. и Лаод. 54. Каре. 18).

25. Вмѣстѣ съ прочими возобновляемъ и 
то правило, чтобы по каждой Церкви приходы, 
сущіе въ селахъ, или предградіяхъ , неизмѣнно 
оставались подъ властію правящихъ ими еписко
повъ, и наипаче, если сіи въ продолженіи три- 
десяти лѣтъ безспорно имѣли оные въ своемъ вѣ
дѣніи и управленіи. Аще же не далѣе тридесяти 
лѣтъ былъ, или будетъ о нихъ какой споръ: то 
позволительно почитающимъ себя обиженными 
начати о томъ дѣло предъ областнымъ Соборомъ.

Здѣсь св. Соборъ повторяетъ и подтверждаетъ
правпло IV вселевскаго Собора (17  ̂ , о разграниченіи

9
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предѣловъ епархіальнаго управленія. Правило это из
ложено нами въ своемъ мѣстѣ, съ объясненіемъ (').

26. Пресвитеръ, по невѣдѣнію обязавшійся 
неправильнымъ бракомъ, пресвитерскимъ сѣда
лищемъ пусть пользуется, согласно съ тѣмъ, 
какъ законоположепо въ священномъ правилѣ : 
отъ прочихъ же пресвитерскихъ дѣйствій да 
удержится. Ибо таковому довольно прощенія. 
Благослонллти же другихъ, долженствующему 
врачевати собственныя язвы, не подобаетъ. Ибо 
благословеніе есть преподаяніе освященія: но 
кто сего не имѣетъ, по причинѣ грѣха невѣдѣ- 
пія,—тотъ какъ преподастъ другому? Того ради 
да не благословляетъ, ни всенародно, ни особь, 
и да не раздѣляетъ другимъ тѣла Господня, 
ниже идое служеніе да совершаетъ; но доволь
ствуясь священнослужительскимъ мѣстомъ, да 
проситъ со слезами Господа отпустити ему грѣхъ 
невѣдѣнія. Само же по себѣ явствуетъ, яко та- 
кѳвый неправильный бракъ разрушится, и мужъ 
отнюдь нс будетъ имѣти сожительства съ тою, 
чрезъ которую лишился священнодѣйствія.

Это правило составлено въ свое время св. Васи
ліемъ великимъ (пр. 27), и здѣсь, на Соборѣ, повторено 
точными его словами. Неправильными браками священ
нослужителей называются такіе, которые противны какъ 
общимъ правиламъ христіанскаго супружества, такъ и 
особеннымъ , постановленнымъ собственно о бракахъ 
священнослужителей. Таковы напр. правила для нихъ:

См. Христ. чтевія кн. 5. 1850 г.
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не брать въ супружество вдовъ, безчестныхъ, неправо
славныхъ, и проч. (апост. 17; IV всел. 14; лаод. 10). 
Если бы, уже по принятіи кѣмъ-либо священства, от
крылось , что онъ вступилъ въ такоіі неправильный 
бракъ, по невѣдѣнію : то правила запрещаютъ ему 
священпослуженіе , оставляя только имя и честь свя
щенства. Это значатъ слова правила : пресвитерскимъ 
сѣдалищемъ пользоваться , а отъ дѣйствіи пресвитер
скихъ удерживаться. Ибо какъ въ союзѣ супружества 
мужъ и жена составляютъ одну плоть, то нечистота сего 
союза, со стороны жены, не можетъ не заражать и 
мужа, и такимъ образомъ священнослужителю препят
ствуетъ достойно совершать таинства. Прилѣпляяйся 
сквернодѣйцѣ едино тѣло есть , говорилъ Апостолъ 
(1 Кор. 6, 16). Поэтому и сами Апостолы требовали, 
чтобы семейный бытъ священнослужителей былъ со
вершенно безпороченъ; а изъ семействъ опороченныхъ 
запрещали принимать въ клиръ (1 Тим. 3, 4. 5. 11. 
12. Тит. 1. 6, 7). Весьма знаменательно выражаютъ 
св. Отцы слѣдствія нечистаго супружества священныхъ 
лицъ: «они получаютъ, говорятъ Отцы, чрезъ такое 
супружество язвы , которыя врачевать должны сами 
въ себѣ. Какъ же они будутъ благословлять другихъ? 
Благословеніе есть преподаяніе освященія: но кто сего 
(освященія) не имѣетъ, по причинѣ грѣха невѣдѣнія,— 
какъ преподастъ другимъ?» Такъ важенъ въ званіи 
священнослужителя даже грѣхъ невѣдѣнія! (сн. 1 всел. 
9 , 10). Такимъ образомъ обличенному въ неправиль
номъ бракѣ священнослужителю запрещается правила
ми Отцевъ совершать таинства и вообще всякое свя
щеннодѣйствіе , подъ общимъ именемъ благословенія. 
Къ сему VI вселенскій Соборъ въ настоящемъ (2Ѳ)
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правилѣ присовокупляетъ, что самый бракъ священно
служителя , какъ неправильный , долженъ быть рас
торгнутъ : а иначе виновный подвергается не только 
запрещенію священнодѣйствія, но и совершенному ли
шенію сана и званія, по 3-му правилу сего же Собора 
(см. выше).

27. Іімкто изъ числящихся въ клирѣ да не 
одѣвается въ неприличную одежду, ни пребы
вая во градѣ, ни находясь въ пути ; но всякій 
изъ нихъ да употребляетъ одежды , уже опре
дѣленныя для состоящихъ въ клирѣ. Аще же 
кто учинитъ сіе: на сдину седмицу да будетъ 
отлученъ отъ скящсннослужснія.

Изъ этого правила Собора видно, что въ его время 
была уже опредѣлена особая одежда для духовенства. 
Но что касается до рода, или Формы одеждъ, то труд
но съ достовѣрностію показать, какимъ одѣяніемъ от
личался клиръ отъ мірянъ въ первые вѣки. Нынѣш
нее одѣяніе православнаго клира представляетъ, съ 
немногими отличіями , довольно общую и обыкновен
ную одежду Грековъ. Правила Отцевъ вообще гово
рятъ только о приличіи въ одеждѣ священнослужите
лей: но не означаютъ вида, или Формы ея; запрещаютъ 
однакоже клиру употреблять одежды свѣтлыя и разно
цвѣтныя (VII всел. прав. 16). Изъ нѣкоторыхъ дру
гихъ свидѣтельствъ видно , что па Востокѣ духовен
ство, не иэключая и епископовъ, носило черную оде
жду ('). Въ иныхъ Церквахъ клиръ въ одѣяніи , по

і') Сократъ въ своей Исторіи сказываетъ, что, когда право
славные клирики упрекали новатіанскихъ за ношеніе бѣлой одежды,
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видимому, не отличался отъ другихъ сословій, а упо
треблялъ одежду общую, обыкновенную (').

28. У вѣдали мы, что въ различныхъ Церк
вахъ, по нѣкоему усилившемуся обычаю, вино
градъ ко олтарю приносится, о священнослу
жители, соединяя оный съ безкровною жертвою, 
симъ образомъ обоя купно раздѣляютъ народу: 
того-ради необходимымъ признаемъ, да никто 
изъ священнослужителей внредь сего не тво
ритъ; но да преподаютъ народу едино прино
шеніе , во отпущеніе грѣховъ. Приношеніе же 
винограда священники да пріемлютъ, яко на
чатки , и благословляя оный особо, да препо
даютъ просящимъ, во благодареніе Подателю 
плодовъ. Аще же кто изъ клира учинитъ во
преки заповѣданному, да будетъ изверженъ отъ 
своего чина (сн. апост. пр. 3 , 4).

29. Правило карѳагенскаго Собора повелѣ
ваетъ, чтобы священнодѣйствіе олтаря совер
шаемо было не иначе, развѣ людьми неядшими, 
кромѣ единаго въ году дня, въ который вечеря 
Господня совершается. Святые Отцы того Со
бора , можетъ бы ть, по нѣкоторымъ мѣстнымъ 
причинамъ, учинили такое распоряженіе. Но 
поелику насъ ничто не побуждаетъ оставити

новатіане отвѣчали вопросомт: «а гдѣ писано, чтобы клирики, осо
бенно епископы, носили одѣяніе черное?» Зостаі. 6, 22.

(') Такъ было въ африканской, галльской и другихъ запад
ныхъ Церквахъ. Аидиеііп. НошіІ. 1. орр. Т. 10. Сеіеіііп. Еріяі. 2. 
аб Ерізс. Саіі. Ніегопут. аб Хероііапит.
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благоговѣйную строгость, то, послѣдуя апостоль
скимъ и отеческимъ преданіямъ, опредѣляемъ, 
яко не подобаетъ въ четыредесятницу, въ чет
вертокъ послѣднія седмицы, разрѣшати лоще
ніе, и тѣмъ всю четыредесятницу безчествовати.

Въ аФрикапскоіі Церкви было разрѣшено въ ве
ликій четвертокъ страстной седмицы совершать литур
гію послѣ обѣденнаго времени. Обычай этотъ подтвер
жденъ Соборомъ карѳагенскимъ, въ 418 году (пр. 50) 
и вѣроятно, основывался на томъ, что таинство евха
ристіи, котораго установленіе воспоминается въ вели
кій четвертокъ, предано Спасителемъ ученикамъ на 
вечери, предъ наступленіемъ ночи Его страданій. Какъ 
видно, въ тотъже день африканская Церковь и постъ 
разрѣшала,—разумѣется, не совершеннымъ прекраще
ніемъ поста, а освобожденіемъ отъ сухояденія, назна
ченнаго для прочихъ дней страстной седмицы. Какбы 
то ни было, но такое частное и неумѣстное отступле
ніе одной Церкви отъ всеобщихъ постановленій всего 
Христіанства не могло быть одобрено , и VI вселен
скій Соборъ , чтобы предохранить другія Церкви отъ 
подражанія такому примѣру , гласно осуждаетъ его. 
Соборъ подтверждаетъ силою апостольскихъ и отече
скихъ преданій , чтобы ни литургія никогда не была 
совершаема послѣ вкушенія пищи , ни постъ въ вели
кій четвертокъ не былъ разрѣшаемъ: ибо это значило 
бы , по выраженію Соборнаго правила , всю четыре
десятницу безчествовать (сн. \ І  всел. 89. лаод. 50. 
св. Діонис. алекс. 1).

30. Желая вся творптп къ созиданію Церкви, 
разсудили мы и въ иноплеменническихъ цер-
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квахъ священниковъ благоустроити. Аще они за 
должное, почитаютъ далѣе поступати Апостоль
скаго правила, запрещающаго изгоняти жепу 
свою, подъ видомъ благоговѣнія, и болѣе устано
вленнаго творитимнятъ, и сего ради, по согласію 
съ своими супругами, удаляются отъ сообщенія 
другъ съ другомъ: опредѣляемъ, да не имѣютъ 
болѣе сожительства съ пими, ни подъ какимъ 
видомъ, дабы тѣмъ явили онй намъ совершен
ное доказательство своего обѣта. Сіе же попу
стили имъ не ради чего инаго,. развѣ токмо 
ради малодушнаго помысла ихъ и еще не благо
устроенныхъ нравовъ.

Правила о супружествѣ священнослужителей, какъ 
видно , были неодинаковы въ помѣстныхъ церквахъ 
Христіанскихъ. Тогда-какъ восточная Церковь утвер
ждала неразрывность супружескаго союза въ духов
номъ званіи, а римская не допускала того, — еще въ 
нѣкоторыхъ другихъ Церквахъ (иноплеменническихъ : 
(3«р/3«росой?, какъ говоритъ Соборъ, т. е. у народовъ не 
греко-римскаго происхожденія, вѣроятно, разумѣя Цер^ 
ковь африканскую, которая имѣла у себя свои обычаи. 
См. каре. 3, 4, 34, 81) священнослужители, нё убѣ
ждаясь правилами Апостольскими , или неправильно 
понимая строгость цѣломудрія, требуемую отъ ихъ зва
нія, почитали непозволительнымъ для себя сообщеніе 
съ женами ; однакожъ и не разлучались съ ними отъ 
сожительства. Такимъ образомъ въ поведеніи ихъ бы
ло какое-то двусмысліе, противорѣчіе самимъ себѣ; ибо 
надлежало имъ — или, оставаясь въ супружествѣ, не 
нарушать правъ его и не почитать его нечистымъ для
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себя: ила ж е , желая соблюсти строгость цѣломудрія, 
совершенно разлучаться съ своиии женами , чтобы и 
другъ друга взаимно не соблазнять, и другимъ людямъ 
не подавать повода къ нареканіямъ. Обративъ на это 
вниманіе свое, VI вселенскій Соборъ опредѣлилъ, что, 
если сіи священнослужители дѣйствительно положили 
обѣтъ цѣломудрія и хотятъ быть твердыми въ своемъ 
намѣреніи , то должны оставить всякое сожительство 
съ женами , подъ какимъ-бы то ни было видомъ, — 
какъ этого требовалъ и 1 вселенскій Соборъ отъ слу
жителей Церкви, внѣ брака состоявшихъ (1 Всел. 3). 
Впрочемъ VI Соборъ опредѣлилъ такъ только по сни
схожденію къ малодушію этихъ священнослужителей, 
къ страннымъ и еще неблагоустроеннымъ нравамъ 
ихъ, такъ-какъ правила и обычаи церковные , безъ 
помощи вселенскихъ Соборовъ, еще не могли быть 
повсюду единообразны. Но Соборъ никакъ не обра
щаетъ сего опредѣленія въ правило, чтобы отъ всѣхъ 
служителей Церкви требовать разлученія съ супругами 
(какъ требовала римская Церковь); а остается при сво
ихъ правилахъ , согласныхъ съ апостольскими пре
даніями , — чтобы брачное сожительство духовныхъ 
лицъ было ненарушимо (сн. пр. 13).

31. О предѣляемъ, чтобы свящ еннослуж ите
ли , свящ ен нодѣ йствую щ іе, или крещающіе въ 
м олитвенны хъ храминахъ, находящ ихся внутри 
домовъ, творили  сіе не иначе, какъ по изволе
нію мѣстнаго епископа. Того р ад и , аще кото
ры й клирикъ  не будетъ соблю дати сего тако
вымъ образомъ, да будетъ изверж ен ъ .

Изъ этого правила видно , что обычай устроятъ
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частные храмы внутри домовъ существовалъ уже въ 
первые вѣки, и не подвергался запрещенію Соборовъ ('). 
Правило только не дозволяетъ, чтобы въ домовыхъ 
храмахъ священнодѣйствіе совершалось безъ вѣдома н 
разрѣшенія епархіальнаго епископа , и всякими безъ 
разбора священнослужителями,—по предосторожности, 
чтобы тамъ не служили клирики запрещенные, или 
неправославные, и такимъ образомъ эти домовые храмы 
не обращались бы въ убѣжище ересямъ и расколамъ. 
Итакъ сущность Соборнаго правила та , что домовые 
храмы и домовые священнослужители должны быть 
подъ вѣдѣніемъ и властію епархіальныхъ епископовъ: 
что подтвердилъ и VII вселенскій Соборъ (прав. 10. 
сн. лаодик. 58, двукратн. 12. и 59 правило сего же 
Собора).

32. До свѣдѣнія нашего дошло, что въ Армян
ской странѣ совершающіе безкровпую жертву, 
проносятъ на святой трапезѣ едино вино, не 
растворяя онаго водою. Таковые идутъ прямо 
противъ апостольскаго преданія, по которому

(') Хотя въ правилѣ Собора употреблено общее выраженіе: 
молитвенная храмина («ѵ*т>(ріоѵ); во при этомъ замѣчается , что въ 
вей совершаютъ священнодѣйствіе литургіи (штоѵруоѵпч') : слѣд. 
вто ве простая молитвенница, а полный храмъ, со св. престоломъ. 
Слав. «церквица». Вальсамонъ здѣсь замѣчаетъ: адля того, вѣроят
но, и приняты въ употребленіи антиминсы, освящаемые архіереемъ 
по подобію освященія самыхъ престоловъ, чтобы полагать ихъ въ 
молитвенныхъ храмахъ ; и так. обр. антиминсы замѣняютъ и пре
столы, освящаемые архіереемъ, и показываютъ, что священнодѣй
ствіе въ этихъ храмахъ совершается по разрѣшенію и благослове
нію архіерейскому». СопГ. Іоііаппіг ер. СііЫ іо ге$р. ай СопзІапІ. Са- 
Ьазііат. — 8утеоп ГАеі*. сар. 108, 126 , 127. сн. нов. Скрижаль. 
Ч. 3. § 10. изд. 4. 1848.
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присоединяемъ къ вину воду, когда надлежитъ 
совершати безкровную жертву, указуя на сое
диненіе крови и воды, изъ пречистаго ребра 
Искупителя нашего и Спасителя Христа Бога 
истекшее , къ оживотворенію всего міра и ко 
искупленію отъ грѣховъ. И во всѣхъ церквахъ, 
гдѣ сіяли духовныя свѣтила, сей Богопреданный 
чинъ сохраняется. Аще же кто, епископъ, или 
пресвитеръ, творитъ не по преданному отъ Апо
столовъ чину, и воду съ виномъ пе соединяя, 
симъ образомъ приноситъ нечистую жертву: да 
будетъ изверженъ, яко несовершенно таинство 
возвѣщающій, и преданное нововведеніемъ по
вреждающій.

Обычаи совершать таинство евхаристіи на одномъ 
винѣ , безъ воды , Армяне производятъ отъ преданія 
св. Григорія , просвѣтителя Арменіи ('). Но если это 
преданіе и дѣйствительно идетъ у нихъ отъ св. Гри
горія: все же оно не можетъ быть одобрено, какъ не
согласное съ общимъ установленіемъ всей каѳоличе
ской Церкви. Они доказываютъ, что Спаситель самъ 
установилъ совершеніе таинства на одномъ випѣ , не 
упомянувъ о водѣ: но если въ евангеліи не упомянуто 
о водѣ, то также не сказано и не заповѣдано , чтобы 
евхаристія совершалась на одномъ винѣ. Спаситель 
преподалъ ученикамъ на вечери чашу съ випомъ (Матѳ. 
26, 27—28. Лук. 22, 17, 20): но на Востокѣ обыкно
венно вино растворяли водою. Армяне хотятъ виномъ 
несмѣшаннымъ изобразить чистоту крови Христовой,

(') См. историческіе памятники Вѣроученія армянской Церкви. 
Спб. 1847. стр. 143. 193.
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какъ принадлежавшей Слову воплощенному (') : но н 
въ православной Церкви вода присоединяется къ вину, 
не для того, чтобы вино сдѣлать нечистымъ, или изо
бразить какое-либо смѣшеніе естествъ въ воплощеніи 
Бога-Слова, а въ ознаменованіе крови и воды, натек
шихъ изъ ребра Спасителя въ то время , когда онъ 
самъ приносилъ Себя въ жертву на крестѣ за спасе
ніе міра. Хотя нѣкоторые Отцы въ этомъ случаѣ ис
теченіе воды разумѣютъ, какъ знаменіе таинства кре
щенія : но и такое разумѣніе Не препятствуетъ упо
требленію воды въ таинствѣ евхаристіи; ибо если мы 
водою во Іисуса Христа крестихомся и въ смерть Его 
крестихомся (Рим. 6, 3), — то туже самую смерть Го
сподню возвѣщаемъ, въ тѣхъ-же страданіяхъ Спасителя 
участвуемъ, когда и чашу крови Его темъ (1 Кор, И , 
26). Была и такая секта лжеучителей, въ самые пер
вые вѣки, которая для таинства евхаристіи учила упо
треблять одну воду, безъ вина (* *): св. Отцы, опровер
гая эту ересь свидѣтельствомъ евангелій, говорили, что 
I. Христосъ установилъ совершеніе таинства не на 
водѣ, а на винѣ, отъ плода лознаго (винограднаго). Но 
Армяне напрасно обращаютъ такія свидѣтельства От- 
цевъ въ пользу своихъ обрядовъ: ибо тѣже Отцы, 
когда изображаютъ порядокъ божественной литургіи, 
то упоминаютъ о соединеніи вина съ водою. Такъ св. 
Златоустъ (на котораго особенно указываютъ Армяне), 
въ изъясненіи евангелія отъ Матѳея (26, 29), говоритъ:

Тамъ-же. Си. стр. 193.
(*) Эти лжеучители и назывались идропарастатами (УіріНара- 

®тятаі). Основателемъ ихъ секты былъ во 11 вѣкѣ Татіанъ. Также 
на одной водѣ совершали евхаристію и енкратиты. ТНеойогеі. Наег. 
РаЬ. 1, 20. Еріркап. Наег. 47.
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«поелику нѣкоторые употребляютъ въ таинствѣ волу, 
того ради евангелистъ укаэуетъ, яко вино унотребилъ 
(Христосъ), когда таинство преподавалъ, и глаголетъ: 
отъ плода лознаго ; лоза же виноградная вино, а не 
воду производитъ» ('). Но такъ говоритъ св. Златоустъ 
противъ употребленія въ таинствѣ евхаристіи одной 
воды , безъ вина , а не противъ соединенія вина съ 
съ водою. Тотъ же св. Златоустъ самъ предалъ это 
соединеніе въ составѣ своей литургіи. Тоже видимъ 
въ литургіи св. Василія великаго, и св. Іакова, брата 
Господня ; и этотъ Богопреданный чинъ , по замѣча
нію VI вселенскаго Собора, во всѣхъ Церквахъ сохра
нялся , гдѣ только сіяли духовныя свѣтила правосла
вія (сн. каре. 46). Поэтому VI вселенскій Соборъ рѣ
шительно осуждаетъ не соединяющихъ вина съ водою 
въ таинствѣ, какъ несовершенно представляющихъ со
ставъ таинства, и преданное всею Церковію повреж
дающихъ произвольнымъ нововведеніемъ. Отсюда вид
но, какъ въ совершеніи таинствъ важно всякое, даже 
по видимому незначительное отступленіе отъ уставовъ 
Церкви.

33. Поелику мы увѣдали, что въ армянской 
странѣ пріемлются въ клиръ токмо тѣ, кои суть 
изъ священническаго рода, въ чемъ іудейскимъ 
обычаямъ послѣдуютъ тако творити предпріем- 
лю щ іе; нѣкоторые же изъ таковыхъ, и нс по
лучивъ церковнослужительскаго постриженія, 
поставляются священнопѣвцами и чтецами бо
жественнаго храма: то полагаемъ, да не будетъ 
отнынѣ позволено, желающимъ возвести нѣко-

С) Св. Златоуст. бесѣд. ва евавг. Мате. гл. 26.
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торыхъ въ клпръ, впредь взпрати на родъ про
изводимаго. Но испытывая , достойны ли они, 
по изображеннымъ въ священныхъ правилахъ 
опредѣленіямъ,быти сопричисленными къ клиру, 
да производятъ ихъ въ служителей Церкви, 
хотя бы они происходили отъ посвященныхъ 
предковъ, хотя бы нѣтъ. Такожде никому да не 
будетъ позволено съ амвона возглашати боже
ственныя словеса народу, по чину сопричтен
ныхъ къ клиру, развѣ кто будетъ удостоенъ 
посвященія съ постриженіемъ, и получить бла
гословеніе отъ своего пастыря согласно съ пра
вилами. Аще же кто усмотренъ будетъ творя
щимъ вопреки предписанному: да будетъ от
лученъ.

Извѣстно, что въ ветхомъ завѣтѣ изъ всѣхъ ко
лѣнъ народа израильскаго одно изключительно было 
отдѣлено для священнослуженія при скиніи,—колѣно 
Левіино. Священники были прямыми потомками Аарона, 
а званіе первосвященника по закону принадлежало ста
рѣйшему лицу изъ старѣйшей Фамиліи въ его потом
ствѣ. Это отдѣленіе одного колѣна имѣло особенное 
энаменованіе , такъ-какъ оно взято было на служеніе 
Богу вмѣсто первородныхъ, которые первоначально 
всѣ были посвящены Богу (Числ. 3, 22. 28, 34, 39). 
Но въ новомъ завѣтѣ, когда нѣтъ уже такого закона 
о замѣщеніи первородныхъ въ служеніи Богу особымъ 
поколѣніемъ, когда всѣ вѣрные, въ духовномъ смыслѣ, 
суть іереи Богу, т. е. благодатію освящены для дерз
новеннаго приступленія къ Богу въ молитвѣ и обще
ніи таинствъ (Апок. 1, 6), когда и самъ божествен-
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ыый Основатель Церкви новозавѣтной изъ разныхъ 
званіи и родовъ избралъ своихъ учениковъ и Апосто
ловъ, — въ новомъ завѣтѣ нѣтъ необходимости огра
ничивать званіе служителей Божіихъ однимъ какимъ- 
либо родомъ, или потомствомъ извѣстныхъ лицъ : 
говоримъ не о самомъ санѣ духовномъ, а о происхож
деніи лицъ, получающихъ этотъ санъ ; ибо санъ свя
щенный не всякому безъ различія можетъ принадле
жать , но людямъ избраннымъ и достойнымъ его , и 
особое званіе священносовершителей таинствъ необхо
димо въ Церкви : только оно можетъ состоять изъ 
лицъ разнаго происхожденія , и , какъ говоритъ пра
вило VI вселенскаго Собора, «не взирая на то, про
исходятъ ли они отъ посвященныхъ (въ духовный санъ) 
предковъ, или пѣтъ». Ибо правила священныя не на 
родъ и званіе повелѣваютъ смотрѣть, при избраніи на 
священство, а на личныя достоинства людей. Конечно, 
отдѣленіе отъ другихъ мірскихъ сословій особаго со
словія духовнаго (духовенства) , для прямаго приго
товленія къ служенію Церкви, имѣетъ свою важность 
и пользу для Церкви : но не опредѣляется оно зако
номъ такъ , чтобы священство было исключительною 
принадлежностію этого сословія. Объ этомъ и даетъ 
свое правило VI вселенскій Соборъ. Противное сему 
онъ замѣчаетъ у Армянъ , и осуждаетъ ихъ за то. 
Обличаетъ также армянскую Церковь и въ томъ, что 
въ ней многіе , по праву происхожденія отъ священ
ническаго рода, исправляли должности церковнослужи
тельскія , т. е. дѣлались церковными чтецами и пѣв
цами , не получивъ установленнаго правилами посвя
щенія отъ пастырей Церкви ('). Поэтому поводу, Со-

(') Посвященіе въ правилѣ названо постриженіемъ (хои/>а,
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.боръ подтверждаетъ древнія правила, чтобы пикто не 
ечит.ался. сопричисленнымъ къ церковному клиру и не 
нрисвоялъ себѣ его должностей, хотя бы и низшихъ, 
доколѣ не получитъ святительскаго благословенія и 
посвященія. Чтеніе въ Церкви съ амвона принадле
житъ только посвященнымъ, какъ это утверждаютъ 
правила и другихъ, древнѣйшихъ Соборовъ (Лаодпк. 
15); и снова повторяетъ Соборъ VII вселенскій (прав. 14).

34. Поелику  ̂ свящ. правило ясно возвѣщаетъ 
и сіе , что преступленіе соумыіпленія , или со
ставленіе скопища, и внѣшними законами со
вершенно воспрещено; много же паче надлежитъ 
воспретити , да не бываетъ сіе въ Церкви Бо
жіей: то и мы тщимся соблюдати, да, аще нѣ
кіе клирики, или монахи у'смотрсны будутъ 
вступающими въ соумышле»ія , и л и  скопища, 
или строющнми ковы епископамъ, или сокли
рикамъ, совсѣмъ да низвергаются со своего сте
пени (см. IV Всел. прав. 18).

35. По смерти епископа, имѣніе его , или 
Церкви его, да состоитъ подъ охраненіемъ клира 
тоя Церкви, коея предстоятелемъ быль Кре
ста вльшійся , Даже до произведенія Кнаго епи
скопа : развѣ когда не останется клириковъ въ 
Оной Церкви. Тогда митрополитъ да соблюдаетъ

я-похоѵоо/і.сѵоі'), такъ-какъ въ обрядъ посвященія церковносдужитедей 
входитъ постриженіе вдасовъ, какъ первоначадьное посвященіе из
браннаго на сдуженіе Богу и Церкви, — и потомъ, при возведеніи 
на другія церковвыя степени, уже не повторяется. См. Вов. Скри
жаль. Ч. 3. § 3. иэд. 4. 1848.



166

оное въ цѣлости, и все да предастъ епископу, 
который поставленъ будетъ (см. Апост. пр. 4Ѳ. 
IV Всел. 22, 25).

36. Возобновляя законоположенное святыми 
Отцами, опредѣляемъ, да имѣетъ престолъ кон
стантинопольскій равныя преимущества съ пре
столомъ древняго Рима, и, якоже сей,  да воз
величивается въ дѣлахъ церковныхъ, будучи 
вторымъ по немъ: послѣ же опаго да числится 
престолъ великаго града Александріи, потомъ 
престолъ антіохійскій, а за симъ престолъ града 
Іерусалима.

Первенство цареградской каѳедры, послѣ римской, 
какъ старѣйшей въ составѣ вселенской іерархіи, приз
нано было уже на II вселенскомъ Соборѣ (пр. 3) , и 
вполнѣ утверждено равенство между ними на Соборѣ 
IV вселенскомъ (пр. 28). Древнія преимущества ка
ѳедръ: александрійской , антіохійской, іерусалимской, 
также опредѣлены на первыхъ вселенскихъ Соборахъ 
(I всел. 6, 7. II всел. 2). Но преимущества чести 
всегда отличались отъ правъ власти, такъ-что первен
ство, предоставленное римскому іерарху, никогда не 
давало ему власти надъ прочими каѳедрами , равно и 
возвышеніе цареградскаго нисколько не служило къ 
униженію другихъ. Вообще же церковная важность ка
ѳедръ опредѣлялась по знатности, въ государственномъ 
отношеніи, мѣстъ , занимаемыхъ ими. Такъ напр. съ 
перенесеніемъ столицы изъ Рима въ Константинополь, 
возвысилась важность цареградской каѳедры и срав
нена съ римскою; а александрійская , хотя и старѣй-
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шан в прежде равносильная римской (I всел. прав. 6), 
должна была уступить преимущество цареградскому 
престолу. Также іерусалимскііі престолъ не прежде 
признанъ самостоятельнымъ и получилъ права патрі
аршества , какъ по возобновленіи Іерусалима и пере
несеніи туда окружнаго управленія изъ Кесаріи ('). 
Римскіе папы, вопреки этому порядку, хотѣли настоять 
на исключительныхъ преимуществахъ церковной важ
ности своей каѳедры , какъ отъ апостоловъ Петра и 
Павла ими наслѣдованной,— и потому себѣ приписы
вали всѣ права власти во вселенной іерархіи. Также 
и между восточными іерархами, по личнымъ отноше
ніямъ , случались иногда прекословія и взаимныя на
рушенія правъ чести и власти. По этимъ причинамъ, 
вселенскій трулльскій Соборъ побужденъ былъ возста
новить во всей силѣ правила прежнихъ Отцевъ объ 
іерархическихъ преимуществахъ важнѣйшихъ каѳедръ, 
особенно подтвердить опредѣленіе о совершенномъ ра
венствѣ римской и цареградской; за тѣмъ съ точно
стію оэпачить порядокъ и прочихъ престоловъ.

37. Поелику въ разныя времена были вар
варскія нашествія, и по сеи причинѣ предстоя
телямъ порабощенныхъ градовъ не возможно 
было, по совершеніи надъ ними рукоположенія, 
прілти свои престолы , и утвердитися на нихъ 
въ состояніи священноначальственномъ, того 
ради мы, соблюдая священству честь и уваже
ніе , и желая, чтобы порабощеніе отъ язычни
ковъ отнюдь не дѣйствовало ко вреду церкон-

(') Си. наше изложеніе 28 правила IV  вселенскаго Собора, въ 
Христ. Чт. 1849.

10
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ныхъ правъ, постановили, да тако рукоположен
ные и , по вышеизложенной причинѣ, на свои 
престолы не вступившіе, не подлежатъ за сіе 
прсдосужденіго: почему и рукоположенія въ раз- 
пме степени клира, по правиламъ, да совер
шаютъ , и преимуществомъ прсдсѣдапід, сооб
разно своему предѣлу ,̂ да пользуются, и всякое, 
происходящее отъ ппхъ, начальственное дѣйствіе 
да будетъ признаваемо твердымъ и законнымъ. 
Ибо нуждою времени и препятствіями въ со
блюденіи точности не должны стѣсняемы быти 
предѣлы управленія.

Здѣсь подтверждаются правила апостольскія и 
древнія соборныя, по которымъ епископъ, не могущій 
занять своей каѳедры по независящимъ отъ него об
стоятельствамъ, хотя бы даже по нерасположенію къ 
нему парода , долженъ сохранить честь и всѣ права 
своего сана (Апост. пр. 36. антіох. 18). Во время 
нашествіи иноплеменниковъ на восточную имперію , 
многіе епископы оставляли свои епархіи и принужде
ны были жить въ отдаленіи отъ нихъ. Тѣмъ не ме
нѣе они сохраняли титла и права власти надъ своими 
епархіями. Послѣ нихъ другіе были рукополагаемы на 
гѣ епархіи , не смотря на то , что города ихъ были 
еще заняты врагами. Иное дѣло собственное отрече
ніе епископа отъ управленія епархіею и желаніе себѣ 
покоя : въ такомъ случаѣ , хотя санъ и честь епи
скопская оставляются ему , но уже прекращается его 
правительственное значеніе , и, пребывая въ городѣ, 
гдѣ есть свой епархіальный епископъ, онъ не можетъ 
іѣйствовать никакими правами власти, ни рукопола-
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гать самъ сооою клириковъ , пи даже священнодѣй
ствовать безъ согласія мѣстнаго епископа (III всел. 9. 
анкир. 18. антіох. 18. си. Ѵ*І всел. 39).

38. Отцами нашими положенное, сохраняемъ 
И мы правило, гласящее тако: аще царскою вла
стію вновь устроенъ, и л и  впредь устроенъ бу
детъ градъ ; то гражданскимъ и земскимъ рас
предѣленіямъ да слѣдуетъ и распредѣленіе цер
ковныхъ дѣлъ (см. IV всел. прав. 17).

39. Поелику Іоаннъ , предстоятель острова 
Кипра, кунно съ своимъ народомъ, по причинѣ 
варварскихъ нашествій , и дабы освободитнся 
отъ языческаго рабства, изъ упомянутаго остро
ва преселплсл въ геллеспонтскую область, про- 
мышленіемъ человѣколюбиваго Бога п тщаніемъ 
Христолюбиваго и благочестиваго Царя иаіпего: 
то мы постановляемъ, да будутъ сохранены не
измѣнными преимущества, данныя престолу 
вышепоименованнаго муж а, отъ Богоносныхъ 
Отецъ, во Е фссѢ нѣкогда собравшихся , да на
чальствуетъ надъ всѣми епископами геллеспонт
скія области, и да будетъ поставляемъ отъ сво
ихъ спи-скоповъ , по древнему обычаю. Ибо и 
Богоносные Отцы наши разсудили , да будутъ 
соблюдаемы обычаи каждыя Церкви.

Самостоятельность (аутохс̂ а/іа) кипрскихъ архіе
пископовъ была утверждена III вселенскимъ , еФес- 
скимъ Соборомъ (прав. 8). Но когда нашествіе вар
варскихъ пародовъ на островъ Кипръ побудило кипр
скаго арх іепископа Іоанна , со всею своею паствою ,
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переселиться въ Геллеспонтъ (что было въ VII вѣкѣ), 
который былъ подъ властію цареградскаго патріарха: 
то Соборъ VI вселенскій , призпавая справедливымъ 
сохранить ненарушимо права кипрской Церкви , опре
дѣлилъ, чтобы и въ Геллеспонтѣ кипрскій архіепи
скопъ удержалъ свою самостоятельность и мѣсто, при
надлежащее ему въ церковной іерархіи по праву кипр
ской Церкви; равнымъ образомъ подчинилъ ему всѣхъ 
геллеспонтскихъ епископовъ, на все время пребыванія 
его въ странѣ той. Когда же нашествіе непріятель
ское миновалось , и кипрская паства , съ своимъ па
стыремъ, могла возвратиться въ отечество: тогда древ
нія преимущества кипрской каѳедры были возобнов
лены, а геллеспонтская область снова перешла подъ 
вѣдѣніе патріарха цареградскаго (').

40. ІІонеже прилѣплятися Богу, чрезъ уда
леніе отъ молвы житейскія, весьма спаситель
но: то мм должны не безъ испытанія безвре
менно пріимати избирающихъ житіе монашес
кое: но и въ отношеніи къ нимъ соблюдати 
преданное намъ отъ Отецъ постановленіе, и 
сего ради должно пріимати обѣтъ жизни по 
Бозѣ, яко уже твердый и происходящій отъ 
вѣдѣнія и разсужденія, посл ѣ полнаго раскрытія 
разума. Итако намѣревающійся вступити подъ 
иго монашества да будетъ не менѣе, какъ деся- 
ти-лѣтній: но и для таковаго во власти началь
ствующаго состоитъ разсмотрѣніе, не призпаетъ

(') Ѵі(). Веѵетедіит. асі сап. 39. ТгиІІао. сн. елавян. Кормч. 
толкованіе.
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ли онъ за полезнѣйшее продолжити ему время, 
предъ введеніемъ въ жизнь монашескую и утвер
жденіемъ въ оной. Поелику усмотрѣно, яко 
Церковьблагодатію Божіею, пріяла большую 
крѣпость и преспѣяніе, и вѣрные въ соблюде
ніи Божественныхъ заповѣдей тверды и благо
надежны. Сіе мы совершенно уразумѣвъ, со
образно съ симъ опредѣлили: намѣревающагося 
начати подвиги по Бозѣ, скоро знаменати бла
гословеніемъ благодати, яко нѣкою печатію, — 
симъ самымъ споспѣшествуя ему не коснѣти 
долго, ниже колебатися, паче же и поощряя 
его къ избранію добра и къ утвержденію въ 
ономъ.

Нѣкоторыя изъ церковныхъ правилъ IV вѣка опре
дѣляли принимать въ монашество не прежде 25 лѣт
няго возраста (каре. 140). Впрочемъ св. Василій доз
волялъ приносить обѣты дѣвства и въ 17 лѣтъ, даже 
лицамъ женскаго пола (прав. 18). Отсюда уже видно, что 
время для принятія въ монашество, въ древней Церкви, 
не вездѣ было одинаково установлено: общимъ прави
ломъ было только то, чтобы обѣты принимать отъ лицъ, 
уже достигшихъ зрѣлаго разсудка и яснаго самосозна
нія, съ испытаніемъ отъ пастырей Церкви. Случалось и 
то, что сами родители обрекали своихъ дѣтей иночеству 
еще въ первыхъ годахъ дѣтства , а иногда и прежде 
рожденія ихъ. Поэтому VI вселенскій Соборъ съ одной 
стороны воспрещаетъ принимать въ монашество безвре
менно, ранѣе покрайней мѣрѣ десятилѣтняго возраста; 
съ другой-св. Отцы полагаютъ для монашества достаточ
нымъ даже 10-лѣтній возрастъ, имѣя въ виду, что «Цер-
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ковь благодатію Божіею пріяла уже большую крѣпость 
и преспѣяніе, и вѣрные въ соблюденіи божественныхъ 
заповѣдей—тверды и благонадежны». Но эта причина, 
столь отрадная въ сужденіи вселенскихъ Отцевъ VII 
вѣка, уже сама въ себѣ предполагаетъ необходимыя иэ- 
ключенія, и силу правила соборнаго дѣлаетъ не безу
словною. Можно ли тоже правило оставить въ силѣ, 
когда вѣрные въ соблюденіи заповѣдей Божіихъ уже 
пе могутъ почитаться столь твердыми , какъ были въ 
первые вѣки? Для другихъ временъ, само собою разу
мѣется, нужны и другія правила. Итакъ въ настоящее 
время держится другое, впрочемъ еще древнѣе самаго 
трулльскаго Собора, правило, — чтобы въ монашество 
принимать не прежде 25 лѣтняго возраста. Но и са
мый Соборъ этотъ не безусловно излагаетъ свое пра
вило, а предоставляетъ разсмотрѣнію начальствующихъ, 
не нужно ли для желающихъ иночества продолжить 
время испытанія и приготовленія къ нему, чтобы бла
гонадежнѣе утвердить ихъ въ добромъ намѣреніи (си. 
двукратн. 5) (').

(') Гражданскіе древвіе законы имперіи соединили то и дру
гое пропило,—и соборное, и св. Василія , постановивъ, что достиг
шіе 16 или 17 лѣтъ безпрепятственно могутъ вступать въ мопаше- 
ство и дѣлать распоряженіе о своемъ имуществѣ ; но 10-дѣтніе, 
хотя и могутъ быть приняты въ монастырь, но не могутъ дѣлать 
распоряженіи о имѣніи до исполненія 15 лѣтъ. Если, въ продолже
ніе этого времени, вступившему въ монастырь приключится смерть; 
то двѣ части его имущества оставляются монастырю, а третья — 
родственникамъ (Ішрег. Ьеопіз. Коѵеі. 6. сомГ. Ваізашоп). Родители 
не имѣли нрава удерживать дѣтей отъ намѣренія — вступить въ 
монастырь, и изъ-за этого нс долѵкны были лишать ихъ закопной ча
сти наслѣдства (Вааіііс. ІіЪ. 4. (И. 1. сар, 12. еіііі. НеішЬасН. Ырзіае. 
1853].
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41. Желающіе во градахъ, или селеніяхъ 
удаляться въ затворы, и себѣ въ уединеніи вни- 
мати, должны первѣе входити въ монастырь, 
пріобучатнея къ житію отшельническому, по- 
виноватися въ теченіи трехъ лѣтъ начальнику 
обители въ страхѣ Божіемъ, и во всемъ, якоже 
подобаетъ, послушаніе псполняти, и тако изъя- 
влятп свое произволеніе на таковую жизнь, и 
пспытыватпся отъ мѣстнаго настоятеля, отъ все- 
голи сердца добровольно прилѣпляются къ опой. 
Посемъ п еще въ продолженіи года должны 
терпѣливо пребыти внѣ затвора, дабы паче на
мѣреніе ихъ открылось. По исполненіи же то- 
ликаго времени, аще пребудутъ въ томъ же на
мѣреніи, да вступаютъ въ затворничество: но 
имъ уже не позволяется исходптп, по произво
ленію, изъ таковаго пребыванія; развѣ когда 
сего потребуетъ общественное служеніе, или 
польза, или иная нужда, претящая даже смер
тію, и то съ благословеніемъ мѣстнаго епископа. 
Дерзающихъ же безъ речеиныхъ причинъ исхо- 
дитп изъ своихъ обитаній, во первыхъ, заклю- 
чати въ затворѣ и противу желанія ихъ; по- 
томъ — постами н и нымі і  строгостями ихъ ис- 
правляти: понеже вѣдаемъ, яко по реченному 
въ Писаніи, никтоже во зложъ руку свою на рало  
и обращея вспять, управленъ есть въ царствіе 
небесное (Лук. 9, 62).

Издревле въ Церкви христіанской было два рода 
иноческой жизни : жизнь общительная , въ собраніи
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монашествующихъ братій , подъ одними общими пра
вилами, подъ однимъ начальствомъ, гдѣ иноки испол- 
няли разныя послушанія общежитія и имѣли все об
щее, въ пищѣ , въ одеждѣ и во всемъ образѣ жизни. 
Такіе иноки назывались киновитами, а обители ихъ— 
киновіями (хоіѵо{Зіа, хоіѵо|Зпп)$), или вообще—монастыря
ми ([мѵхдярмѵ). Другой родъ иноческой жизни былъ со
вершенно уединенный , въ отдѣльныхъ отъ братства 
подвигахъ, состоявшихъ въ безвыходномъ пребываніи 
въ одной келліи, въ безмолвіи, въ одномъ внутреннемъ 
самоуглубленіи и духовномъ созерцаніи. Этотъ родъ 
жизни назывался собственно отшельничествомъ , а его 
подвижники—затворниками, анахоретами (ёѵ іухіечряч; 
аѵа̂ шроѵѵтг? , аѵ«̂ мр7ітіхіз діаушуо). Подвиги этого рода, 
безъ сомнѣнія, выше и совершеннѣе общежительныхъ, 
но гораздо труднѣе, и требуютъ большихъ силъ духа, 
болѣе опытности въ жизни духовной, большей крѣпо
сти воли, и такъ сказать, бблыпей надежды подвиж
ника на самаго себя , укрѣпляемой особенною силою 
вѣры и благочестія. Поэтому не всѣ рѣшались на такіе 
подвиги, и древніе Отцы не всѣхъ, даже желающихъ, 
допускали къ нимъ, по причинѣ большихъ опасностей 
этаго поприща ('). На это п Ѵ*1 вселенскій Соборъ 
даетъ свое правило. Онъ дозволяетъ предпринимать 
уединенный родъ жизни не иначе, какъ поступивъ сна
чала въ монастырь , и въ продолженіе 4 лѣтъ испол
няя строгія правила и послушанія монашества, чтобы 
и себя испытать , и другимъ дать свидѣтельство объ 
искренности своего желанія и благонадежности къ его

(') Си. Васімііі великаго правила подвижничества : вопр. и 
отв. 7. по рус. иэд. твореній св. Василія. Часть 5. Св. Григоріи 
Богослова слово 25. по руск. изд. ч. 2.
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исполненію. Отъ духовнаго начальства требуется осо
бенное благословеніе на такой подвигъ. Удалившимся 
въ уединеніе, или въ затворъ (еу^еігра), уже не дозво
ляется оставлять его по произволу,— развѣ въ крайнихъ 
случаяхъ, въ нуждѣ , претящей смертію, говорятъ 
Отцы, и то съ дозволенія начальства. Оставляющихъ 
самовольно свое уединеніе повелѣвается снова возвра
щать въ затворъ, даже противъ воли ихъ: ибо обѣтъ 
ихъ признается уже невозвратнымъ,— если только они 
не хотятъ сами подвергнуть себя вѣчному осужденію 
за то, что сначала дерзновеннымъ и самонадѣяннымъ 
вступленіемъ на такцй страшный подвигъ пренебрегли 
его опасности и солгали Богу.

42. О именуемыхъ пустынникахъ, которые, 
въ черныхъ одеждахъ и съ отращенными вла
сами , обходятъ грады, обращаясь посреди мір
скихъ мужсіі и женъ, и безславятъ обѣтъ свой, 
опредѣляемъ: аще восхотятъ, постригши власы, 
пріятн образъ прочихъ монашествующихъ; то 
опредѣляти ихъ въ монастырь, и причаслятп 
къ братіямъ. Аще же не пожелаютъ сего; то 
совсѣмъ изгоняти ихъ изъ градовъ, и жпти имъ 
въ пустыняхъ, отъ коихъ наименованіе себѣ 
составилр.

Пустынножительство (іруіиішѵ діяушу/1) составляло 
особый родъ подвижничества , въ которомъ любители 
благочестиваго безмолвія удалялись не только отъ го
родовъ и селеній , но и иноческихъ-общежительпыхъ 
обителей, и никѣмъ незримые, совершали свои подвиги 
въ пустыняхъ, въ лѣсахъ, въ горныхъ пещерахъ. Такъ



І76

какъ этотъ пустынный образъ жизни не могъ быть 
подчиненъ никакимъ общимъ положительнымъ прави
ламъ, а зависѣлъ отъ доброй поли и душевныхъ рас
положеніи самихъ подвижниковъ : то легко вкрадыва
лись сюда и злоупотребленія, о которыхъ упоминаетъ 
Соборъ въ своемъ правилѣ. Для отвращенія безпоряд
ковъ, соблазновъ, грѣховъ, какіе происходили отъ лже
именныхъ пустынниковъ, подъ разными видами обхо
дившихъ города и селенія, Соборъ повелѣлъ—или по
селять ихъ въ монастыряхъ , если они достойнымъ 
образомъ желали проходить путь истиннаго подвижпи- 
чества , — или , если въ нихъ не открывалось такого 
желанія, а было одно лицемѣріе, и подъ видомъ благо
честія, обманъ и зло, то изгонять ихъ совсѣмъ изъ го
родовъ въ пустыни, отъ которыхъ они хотѣли пріобрѣсть 
себѣ славу подвижниковъ (') (сн. IV* всел. прав. 4).

43. Позволительно Христіанину пзбратп 
подвижническое житіе ,  и по оставленіи много- 
мятежной бури ж итейскихъ  дѣлъ, вступити  въ 
монастырь , и пострпщнся , по образу монаше
ском у ,  аще бы и обличенъ былъ въ какомъ 
либо грѣхопаденіи. Поелику монашеское житіе  
изображаетъ намъ жизнь  покаянія:  то искренно 
прилѣпляющагося къ оному одобряем ъ , и нн-

(') Соборъ осуждаетъ мнимыхъ пустынникопъ за то, что они 
ходили съ отращенными нолоса.ми, и повелѣвзетъ заключать ихъ въ 
мопаі-тыри, постригши волосы., Изъ этого видно, что въ древности 
монашествующіе ие отращивали, а остригали волосы. Черное же 
одѣяніе всегда было принадлежностію монашества. 5. АЛапа». сіе 
ѵігдіп. Орр- Тош. I. РасНутег асі Піопі$. Лгеорае. сн. VI всел. 
прав. 21. О стрижепіи волосъ въ монашествѣ упоминаетъ и св. Гри
горій Богословъ въ описаніи его. Слово 6. по русс. изд. ч. I.
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какой прежній образъ жизни не носпрспят- 
ствуетъ ему исполните! свое намѣреніе.

Такъ какъ монашество составляетъ совершенно 
добровольный подвигъ благочестія для душъ, искренно 
желающихъ спасенія: то, по суду Церкви, оно можетъ 
и должно быть открыто всѣмъ , желающимъ принять 
его, какого бы званія, состоянія, пола они ни были. 
Ііо VI вселенскій Соборъ, въ настоящемъ правилѣ, 
показываетъ въ особенности то, что и никакой образъ 
жизни самъ по себѣ не препятствуетъ принятію монаше
ства, аще бы и обличенъ былъ кто въ какомъ либо грѣхо
паденіи. Это не значитъ, что монашество можетъ слу
жить убѣжищемъ для преступныхъ душъ, желающихъ 
сокрыть въ немъ свои грѣхи и избѣжать стыда , или 
суда человѣческаго , или что монашество само собою 
покрываетъ уже грѣхи людскіе. Монашество, говорятъ 
св. Отцы , есть жизнь покаянія: слѣд. оно приводитъ 
душу къ сокрушенію о грѣхахъ, составляетъ под
вигъ для ихъ заглаждснія и очищенія , и слѣд. оно 
доступно всѣмъ, не для потворства грѣхамъ, или со
крытія ихъ , а для строжайшаго покаянія въ пихъ , 
покаянія не словомъ только, а всею жизнію, — что и 
составляетъ истинное покаяніе. Самъ Спаситель, изрек
шій во всеуслышаніе всѣхъ вѣрующихъ: грядущаго ко 
Мнѣ не изжену вонъ (Іоан. 6, 37], принималъ каю
щихся — и блудницъ, и мытарей , и разбойниковъ: а 
ииочеетво есть не что другое , какъ образъ истипн о-  

кающейся души, и съ сокрушеніемъ сердечнымъ , съ 
твердою рѣшимостію исправленія , съ желаніемъ себѣ 
единаго па потребу—спасеиія, предающейся милосер
дію Спасителя. И какъ Спаситель міра, принимая каю-
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щихся грѣшниковъ , разрѣшалъ ихъ отъ грѣховъ , не 
въ разореніе законовъ Божескихъ и человѣческихъ, 
осуждавшихъ преступленія ихъ, а по обилію благодати 
и дару оправданія , явленному въ Немъ, чрезъ иску
пительную Его жертву, всѣмъ истинно-вѣрующимъ въ 
Него, даже паче умножившагося во всѣхъ грѣха (Рим. 
5, 15—21) : такъ монашество св. Отцами установлено 
для душъ, прибѣгающихъ ко Христу въ сознаніи сво
ихъ грѣховъ,—не къ ослабленію правосудія, могущаго 
обличать ихъ, но въ чаяніи милосердія Божія, всегда 
желающаго спасти ихъ, въ упованіи на благодать Хри
стову, души очищающую и освящающую (').

44. Монахъ, обличенный въ любодѣяніи, 
илп поемлющій жену въ общеніе брака о со
житіе , да подлежитъ по правиламъ эпнтиміи 
блудо дѣйствующихъ.

Церковныя правила о нарушающихъ обѣтъ дѣв
ства—неодинаковы. Нѣкоторые Соборы, за нарушеніе 
его бракосочетаніемъ , опредѣляли только эпитимію 
двоебрачныхъ, т. е. одинъ или два года покаянія (ан- 
кир. прав. 19). Св. Василііі великій подвергаетъ ихъ 
наказанію, какъ прелюбодѣевъ,— на 15 лѣтъ отлученія 
отъ св. тайнъ (Васил. нрав. 18, 60). IV вселенскій

(') Гражданскіе римскіе законы полагали тодько слѣдующее 
ограниченіе для вступленія въ монашество: «кто поступалъ въ мо
настырь изъ неизвѣстнаго состоянія, тому не давалось постриженія 
въ продолженіе трехъ лѣтъ И если въ это время открывалось, что 
онъ принадлежитъ къ сословію рабовъ, или наемныхъ, или припис
ныхъ, или земледѣльцевъ, или имѣлъ намѣреніе укрыться въ мо
настырѣ отъ законнаго суда за какое-либо преступленіе: то возвра
щаемъ былъ тѣмъ лицамъ, которыя объявляли на него свои права» 
(Вавіііс. ІіЬ. 4. Ш. 1. сар. 3. сГ. Ркоііі іѴогаос. Ііі. 9. сар. 32.
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Соборъ повелѣваетъ отлучать ихъ пе только отъ св. 
тайнъ, но и отъ Церкви, предоставляя впрочемъ цер
ковной власти умѣрять, по обстоятельствамъ, это на
казаніе (IV* * всел. прав. 16). Наконецъ, VI вселенскій 
Соборъ въ настоящемъ правилѣ опредѣляетъ винов
нымъ эпитимію блудодѣйствующихъ,—7 лѣтъ покая
нія. Это правило, безъ сомнѣнія, должно разумѣть о 
тѣхъ, которые, хотя впали въ грѣхъ любодѣянія, или 
вступили въ брачное сожитіе, но сами раскаялись , и 
добровольно оставивъ грѣхъ, расторгнувъ недозволен
ное сожитіе, снова возвратились въ монашество. Пра
вила же болѣе строгія , какъ-то : Собора IV* вселен
скаго и св. Василія великаго, относятся не къ добро
вольно исповѣдавшимъ свой грѣхъ и исправившимъ 
его, но къ упорнымъ и желающимъ оставаться въ за
прещенномъ для нихъ сожитіи, которое однакожъ по 
древнимъ законамъ, церковнымъ и гражданскимъ, дол
жно было и противъ воли ихъ быть расторгнуто ('). 
Наконецъ, правило анкирскаго Собора, болѣе всѣхъ дру
гихъ снисходительное , имѣетъ въ виду извѣстный въ 
древнія времена разрядъ аскетовъ и дѣвственницъ, ко
торые давали обѣтъ дѣвства, не принимая особеннаго 
постриженія и ие принадлежа собственно къ чину мо
нашествующихъ (*).

45. Поелику мы увѣдалп, яко, въ нѣкіихъ 
женскихъ монастыряхъ, приводящіе имѣющихъ

(') Іизііп. ІѴоѵеІ. 23. сар. 32. ВагШе. ИЬ. 14. (і(. 1. сар. 14. 
ЧЪ. 28. Ііі 6. сар. 1. СопГ. Ркоііі ІѴотосап. (і(. 9. сар. 32.

(*) Ваігатоп. а(] сав. 44. ТгиІІаа. Св. наше изложеніе правилъ 
анкирскаго Собора: прав. 19, IV вселенскаго прав. 16, Василія ве
ликаго прав. 18. 19.
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сподобитися свящ. образа, первѣе облекаютъ 
ихъ шелковыми разноцвѣтными одеждами, еще 
же и украшеніями, испещренными златомъ и 
драгоцѣнными камнями , и съ приступающихъ 
такимъ образомъ ко олтарю снимаютъ столь ве
ликолѣпное одѣяніе , и въ тотъ же часъ надъ 
нимп совершается благословеніе образа мона
шескаго, и ихъ облекаютъ въ черное одѣяніе : 
того ради опредѣляемъ, да отныиѣ сего отнюдь 
не бываетъ.

Къ постриженію въ иночество , безъ сомнѣнія , 
должно приступать со всякимъ смиреніемъ и сокру
шеніемъ сердечнымъ. Но по какому - то странному 
предразсудку , на Востокѣ въ нѣкоторыхъ женскихъ 
обителяхъ допускалось, что лица женскаго пола, при
нимающія ипоческіи образъ, сперва одѣвались въ са
мыя роскошныя мірскія одежды , съ разными укра
шеніями, какъ бы на бракосочетаніе, и въ такомъ видѣ 
приходили въ храмъ къ постриженію, во время кото
раго такія одежды снимались и замѣнялись черными, 
иноческими. Такимъ образомъ въ это священное дѣло 
проникала какая-то суетность и дѣлала изъ пего не
соотвѣтственное духу его зрѣлище. Противъ такого 
обычая даетъ свое правило VI вселенскій Соборъ. 
«Ибо не прилично , говорятъ св. Отцы , чтобы , по 
собственному произволенію , отложившая уже всякую 
пріятность житейскую , возлюбившая жизнь по Бозѣ, 
утвердившаяся въ оноіі непреклонными мыслями , и 
тако къ монастырю приступившая, чрезъ таковое тлѣн
ное и исчезающее украшеніе , возвратилася къ воспо
минанію о томъ, что уже предала забвенію, и отъ сего
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явилась бы колеблющеюся , и возмутиласл въ душѣ, 
по подобію волнъ потопляющихъ , туда и сюда вра
щающихъ , такъ что , иногда и проливая слезы , не 
являетъ оиа тѣмъ сердечнаго сокрушенія : но аще, 
якоже свойственно есть, и уиадетъ малая нѣкая слеза, 
то и сія видящимъ возчпится происходящею не толико 
отъ усердія къ подвигу монашескому, колико отъ раз
лученія съ міромъ, и съ тѣмъ, что въ мірѣ О».

46. Набравшія подвижническое житіе и оп
редѣленныя въ монастыри отнюдь да не исхо
дятъ. Аще же неизбѣжная нѣкая нужда побу
дитъ ихъ къ сему: да дѣлаютъ сіе по благосло
венію и соизволенію настоятельницы ; но и 
тогда іісходіітп  должны не однѣ сами по себѣ, 
а съ нѣкоторыми старицами “й съ первенствую
щими въ монастырѣ, по поколѣнію игуменіи. 
Обноіцскатн же внѣ монастыря совсѣмъ не поз
воляется имъ. Такожде и мужи , проходящіе 
житіе монашеское, да исходятъ, когда настоитъ 
нужда, по благословенію того, кочу ввѣрено 
начальство. Посему, тѣ, кои преступаютъ сіе 
опредѣленіе, мужи или жены, да подвергнутся 
приличнымъ эпнтнміям ь.

47. Ни жена въ мужескомъ монастырѣ, пн 
мужъ въ женскомъ да не спитъ. Ибо вѣрные 
должны бытн чужды всякаго преткновенія и 
соблазна, и благоучреждати жизнь свою сооб
разно съ благоприличіемъ іі благоприетупаніемъ 
ко Господу. Аще же кто сіе учинитъ, клирикъ 
ли, или мірянинъ: да будетъ отлученъ.

48. Жена производимаго въ епископское до
стоинство, предварительно разлучасл съ мужемъ

(') См. полвое изложеніе трулльскаго правила въ книгѣ пра- 
лилг. Вальсамонъ замѣчаетъ, что этотъ обычай еще долго держал
ся на Востокѣ.
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своимъ, по общему согласію, по рукоположеніи 
его во епископа, да вступитъ въ монастырь , 
далеко отъ обитанія сего епископа созданный, 
и да пользуется содержаніемъ отъ епископа. 
Аще же достойна явится: да возведется и въ 
достоинство діакониссы.

Соборъ въ одномъ изъ предыдущихъ своихъ пра
вилъ опредѣлилъ , чтобы епископы были безбрачны , 
а тѣ , которые , по обстоятельствамъ времени , еще 
были избираемы изъ женатыхъ священнослужителей , 
по рукоположеніи оставляли бы супружеское сожи
тіе (прав. 12). Здѣсь, подтверждая то правило, Соборъ 
иа послѣдніе случаи даетъ свое опредѣленіе о самыхъ 
супругахъ лицъ, избираемыхъ во епископы. Онъ по
казываетъ , что супруги должны были , по общему 
согласію, предварительно рѣшиться на разлученіе отъ 
сожительства; потомъ , по рукоположеніи мужа во 
епископа , жена должна была вступить въ монастырь 
и не имѣть уже никакого общенія съ мужемъ, кромѣ 
того, что могла пользоваться пособіемъ его къ своему 
содержанію. Вступленіемъ въ монастырь жена лиша
лась уже возможности новаго брака, что впрочемъ и 
само собою разумѣется , и объясняется замѣчаніемъ 
Собора , что жена могла быть произведена въ діако
ниссы ('). Изъ правила видно также , что если су
пруги не имѣли согласія на разлученіе, то избранный 
не могъ быть рукоположенъ во епископа,

(') Толкователи правила вступлевіе жены въ монастырь ра
зумѣютъ за дѣйствительное постриженіе ея въ монашество. Это 
не могло почитаться насиліемъ: ибо отъ жены требовалось предва
рительное согласіе; давъ согласіе, оиа тѣмъ уже подчинялась не
обходимому правилу. Ваізатоп. СовГ. МаЧкаеі Віаііагіг Йупіав. Ііі. у 
сар. 17. РНиІіі !\'опюс. Ііі. І.сар . 23.
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49. Возобновляя п сіе свяіц. правило, опре
дѣляемъ, дабы единожды освященные, по изво
ленію епископа, монастыри пребывали навсегда
монастырями , и принадлежащее онымъ имѣніе 
соблюдалося монастырю, и дабы они уже нс 
могли бмти мірскими обиталищами, и ни кѣмъ 
не могли бытн преданы мірскимъ человѣкамъ. 
Аще же до нынѣ сіе и случалося съ нѣкіими 
изъ нихъ: то опредѣляемъ, да отнюдь не бу
дутъ удерживаемы : дерзающіе же отъ настоя
щаго врсмепе творити сіе , да подлежатъ эпи- 
тиміи по правиламъ (см. IV Всел. прав. 24. и 
VII. В сел. прав. 13).

50. Никто изъ мірянъ и клириковъ впредь 
да не предается предосудительной игрѣ. Аще 
же кто усмотрѣнъ будетъ творящимъ с іе : то 
кліірнкъ да будетъ изверженъ изъ клира, а 
мірянинъ да будетъ отлученъ отъ общенія цер
ковнаго (См. Апост. прав. 42, 43).

51. Святый и вселенскій Соборъ сей совер-
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шеинѳ возбраняетъ быти смѣхотворцамъ, и охъ 
зрѣлищамъ, о плясаніямъ на позорища. Аще же 
кто настоящее правило презритъ, и предастся 
которому либо изъ сихъ возбраненныхъ увесе
леній : то клирпкъ да будетъ изверженъ изъ 
клира, а мірянинъ да будетъ отлученъ отъ об
щенія церковнаго. (См. прав. 24 и Каро, прав. 
18. Лаодик. прав. 54).

52. Во всѣ дни поста св. четыредесятницы, 
кромѣ субботы и недѣли и святаго дня Благо
вѣщенія, святая литургія да бываетъ не иная, 
какъ преждеоекященныхъ даровъ.

Вто правило находимъ и въ ГѴ* вѣкѣ, на Соборѣ 
лаодикінскомъ (прав. 49). Но нѣтъ сомнѣнія, что обы
чай въ дни великаго поста не совершать полной ли
тургіи, а только принимать преждеосвященные дары, 
существовалъ въ Церкви отъ самыхъ первыхъ вѣковъ, 
какъ видно изъ свидѣтельствъ церковныхъ писателей ('). 
Такъ-какъ св. четыредесятница есть время всеобщаго 
для Христіанъ покаянія и исповѣданія грѣховъ , то 
Церковь всѣхъ ихъ на это время подвергаетъ какъ-бы 
той эпитиміи , которую въ другое время налагаетъ

(') Тертулліанъ говоритъ , что въ дни постныхъ бдѣній (зіа- 
(іошіт гііеЬиз: такъ назывались дни св. четыредесятницы) большею 
частію почиталось неириличнымъ совершать св. Приношеніе (тѣла 
и крови Христовой), хотя санъ Тертулліанъ н ве раздѣляетъ этого 
мнѣнія. Тетіиіі. йе Огаі. сар. 15. Но по крайней мѣрѣ видно , что 
такой обычай былъ, и уже во многихъ мѣстахъ, хотя можетъ быть 
и нс вездѣ: и потому-то Соборы IV и слѣдующихъ вѣковъ утвер
дили его общимъ правиломъ для всѣхъ церквей христіанскихъ.
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только на нѣкоторыхъ кающихся. Именно, она пред
лагаетъ вѣрующимъ только чтеніе молитвословія и 
слушаніе слова Божія, но не даетъ имъ видѣть совер
шенія таинства тѣла и крови Христовой. Но для не
мощныхъ тѣломъ и духомъ, и вообще для того, что
бы продолжительнымъ лишеніемъ св. даровъ не осла
бить нашего духа. Церковь являетъ намъ въ продол
женіе седмицъ поста дары преждеосвященные , и до
стойнымъ не возбраняетъ пріобщаться ихъ. Есть и 
другія причины такого установленія. Литургія есть 
священнодѣйствіе торжественное ; возношеніе Даровъ 
въ таинствѣ Евхаристіи являетъ всю высоту благодат
наго дерзновенія къ Богу, на которую восходятъ вѣ
рующіе силою искупительной смерти Христовой и совер
шеннаго чрезъ нее удовлетворенія за грѣхи ихъ прав
дѣ Божіей: но четыредеслтница есть время сердечнаго 
сокрушенія о грѣхахъ, совершенныхъ нами, не смотря 
на всѣ средства спасенія , намъ данныя , есть время 
скорби духовной, сѣтованія и самоуничиженія предъ 
Богомъ. Потому Церковь и неприличнымъ признаетъ, 
и какъ бы не дерзаетъ въ сокрушеніи духа совершать 
въ эти дни полную литургію , чтобы не смѣшивать 
печали съ торжествомъ, самоуничиженія съ дерзнове
ніемъ, а утѣшается и укрѣпляется только дарами преж- 
деосвященными ('). Наконецъ, по строжайшимъ и пер
воначальнымъ уставамъ Церкви, въ дни великаго по
ста запрещается употреблять пищу прежде вечерняго 
времени. По общемуже порядку церковному, съ окон
чаніемъ литургіи разрѣшается и принятіе дневной пи
щи , но литургію никогда не дозволяется совершать

(') Іопат. Ваііатоп а<] сап. ТгиІІап. 52.
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вечеромъ. Такимъ образомъ, чтобы совершеніемъ ли
тургіи не противорѣчить уставу о постѣ до вечера, 
полная литургія въ седмццы четыредесятницы не со
вершается, а только предлагаются дары преждеосвя- 
щенные , которыхъ священнодѣйствіе и соединяется 
съ вечернимъ Богослуженіемъ ('). Отсюда понятно и 
то, почему изъ этихъ правилъ изключаются въ про
долженіи четыредесятницы дни субботніе, воскресные 
и день св. Благовѣщенія: съ этими днями соединяется 
въ Церкви свѣтлое воспоминаніе торжественныхъ со
бытій и прекращается постъ (*). Трулльскій Соборъ, 
въ настоящемъ правилѣ (52) , дозволяетъ совершать 
литургію преждеосвященныхъ даровъ во всѣ дни ве-

(') Матѳей Властарь говоритъ : «воины, проведя цѣлый день 
въ битвѣ, и только подъ вечеръ разлучась съ непріятелемъ, когда 
вспоминаютъ о пищѣ, приготовляютъ для себя столъ изъ вчераш
нихъ запасовъ , чтобы не истощить послѣднихъ своихъ силъ. Съ 
разсвѣтомъ дня они тотчасъ же снова должны вступить въ битву 
съ врагами, н так обр. будучи совершенно заняты войною, не 
имѣютъ возможности закалать воловъ и приносить жертвы, по 
обыкновенію тѣхъ , которые ежегодно отправляютъ празднества. 
Точно такъ и мы, принося новую нашу жертву въ субботу и въ 
День Господень, когда ослабляетъ напряженіе чрезмѣрнаго подвига, 
какъ сѣтующіе и воюющіе вкушаемъ преждепредложенныя и ііреж- 
деосвящеввыя крупицы, чтобы только продлить жизнь свою до ве
чера; но содѣлавшись причастниками этой св. плоти, укрѣпляемся, 
чтобы снова мужественно вступить въ бой со врагомъ. Подлинно, 
духовному воину и пища духовная служитъ укрѣпленіемъ. Такимъ 
образомъ данная намъ заповѣдь совершать по вечеру литургію 
преждеосвященныхъ имѣетъ таинственнѣйшее эвамевованіе. ИиііЛ. 
Віаііаг. Зуціав. АІрііаЬ. Іі(. 1.

(*) Сн. А пост. прав. 04. По свидѣтельству Сократа и Созо
мена, Но всѣхъ древнихъ церквахъ, совершалась литургія по суб
ботнимъ днямъ великаго поста , кромѣ римской Церкви. Это объ
ясняется тѣмъ, [[что римская Церковь въ субботы не разрѣшала и 
поста. Зосгаі. 5, 22. Зохотеп. 7, 19.
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дикаго поста, кромѣ вышеуказанныхъ дней ; а нѣко
торыя, даже неранняго времени , свидѣтельства пока
зываютъ, что эта литургія издревле совершалась так
же на сырной недѣлѣ въ среду и пятокъ, и на стра
стной въ пятокъ: но это отмѣнено уже позднѣйшими 
уставами (').

53. Поелику сродство по духу есть важнѣе 
союза по тѣлу, а мы увѣдали, что въ нѣкіихъ 
мѣстахъ нѣкоторые , воспріемлющіе дѣтей отъ 
святаго и спасительнаго крещенія, послѣ сего 
вступаютъ въ брачное сожительство съ матеря
ми ихъ, вдовствующими: то опредѣляемъ, дабы 
отъ настоящаго времсне ничто таковое нс было 
творимо. Аще же которые, по настоящемъ пра
вилѣ, усмотрѣны будутъ творящими сіе: тако
вые, во-первыхъ , да отступятъ отъ сего неза
коннаго супружества, потомъ — да будутъ под
вергнуты энитиміи любодѣйствующихъ.

(') Никифоръ, патріархъ цареградскій, въ одномъ изъ своихъ 
правилъ говоритъ: «надлежитъ инокамъ поститься въ среду и пя
токъ сырояствыя седмицы и, по совершеніи преждеосвященныхъ, 
вкушать сыръ и яйца» (прав. 32). Симеонъ Солунскій: «Въ великій 
патовъ (страстной седмицы) мы приняли литургисать преждеосвя- 
щенвые дары, какъ написано во многихъ древнихъ уставахъ. Ны
нѣ же сего не бываетъ, по іерусалимскому уставу» (Сим. Солун. 
отв. 56). Поэтому же уставу ве полагается литургіи преждеосвя- 
щенвыхъ и на сырной недѣлѣ; а обыкновенно въ эти дни совер
шаются часы съ поклонами. Равнымъ образомъ іерусалимскій уставъ 
не дозволяетъ этой литургіи въ поведѣльвикъ и вторникъ первой 
седмицы; такъ какъ въ эти дни древнѣйшее преданіе не дозволяло 
еовсѣмъ употреблять пищи. См. У стая. Церковн. на среду сырную и 
на понедѣльникъ первыя седмицы вел. Поста.
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Крещеніе есть духовное, вышеестественное рож
деніе человѣка въ жизнь благодатную, въ которой не 
узами плоти и крови, но союзомъ благодати во Хри
стѣ, вѣрою и таинствами, Христіане соединяются ме
жду собою и составляютъ единую Церковь Христову: 
по этой причинѣ отъ родства плотскаго отличается въ 
православной Церкви родство духовное, которымъ, 
чрезъ таинство крещенія , воспріемники отъ купели 
соединяются съ крещаемымъ, и чрезъ него съ его ро- 
дителями. Воспріемникъ , по разуму Церкви, есть ду
ховный отецъ крещаемаго, не какъ возраждающій его 
духовно (что совершается въ таинствѣ крещенія Духомъ 
Святымъ: Іоан. 3 , 2 ) ,  но какъ посредствующій въ 
благодатномъ усыновленіи его Богу; воспринятые отъ 
купели становятся дѣтьми воспринявшихъ. Отсюда 
происходитъ и запрещеніе брака въ этомъ духовномъ 
родствѣ, подобно-какъ въ плотскомъ, кровномъ. Хотя 
па VI вселенскомъ Соборѣ въ первый разъ находимъ 
положительное объ этомъ правило: но въ практикѣ 
Церкви духовное родство и запрещеніе въ немъ брака 
постоянно существовало, отъ самыхъ первыхъ вѣковъ. 
И VI вселенскій Соборъ говоритъ о пемъ, какъ уже 
совершенно извѣстномъ во всей Церкви, замѣчая только 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отступленіе отъ него. Въ V 
вѣкѣ видимъ даже въ гражданскихъ, греко-римскихъ, 
законахъ признаніе этаго родства во всей силѣ его и 
по отношенія къ бракосочетаніямъ ('). Трулльскій Со
боръ упоминаетъ въ своемъ правилѣ только о запре
щеніи брака между воспріемниками и матерями (вдов
ствующими)" воспринятыхъ отъ купели. Но объ этомъ

(') Сой. ІДЬ. 5- Ііі. 4. сяр. 26. І)е лирі.
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въ особенности упомянуто по поводу нѣсколькихъ та
кихъ браковъ , замѣненныхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ; 
а отсюда уже само собою разумѣется, что бракъ вос- 
пріемииковъ съ воспринятыми рѣшительно невозможенъ. 
Мѣстные законы греческой Церкви полагали родство 
духовное не только между воспріемниками и родителями 
воспринятыхъ, но и другими дѣтьми ихъ, равно какъ и 
между дѣтьми самихъ воспріемниковъ и восприня
тыхъ ('). Но правило вселепскаго Собора показываетъ, 
чТо бракъ воспрещается только въ ближайшихъ сте
пеняхъ этого родства , соотвѣтствующихъ тремъ сте
пенямъ роДства кровнаго; между ними заключенные 
браки правило подвергаетъ расторженію, и кромѣ того 
виновнымъ опредѣляетъ епитинію , какъ любодѣямъ, 
т. е. семъ лѣтъ покаянія, съ отлученіемъ отъ св. тайнъ. 
Слѣдователвно о прочихъ степеняхъ духовнаго родства

(') ВаіШс. ІіЬ. 28. (іі. 5. сар. 10: «Оиі е яасго Ьаріізшаіе аіі- 
Чиагпзазсеріі, поп роіеві еат ихогега гіисеге, пес е/ив таітет, ѵеі 
(Шат,пъс. (іііаз е]из...» РкоШ ІЧотосао. Ііі.13.сар.5.Л/сШЛае< Віазіаг. 
Іосо сііаіо. Такъ было уже въ VIII—IX в. Въ послѣдствіи времена 
на греческихъ Соборахъ духовное родство распространено до ше
сти , и наконецъ до семи степеней, соотвѣтственно родству плот
скому. Считалось также родство и между восприватыми отъ одного 
и тогоже лица. Ваігатоп. асі сап. 53 ТгиІІап. «Сопігасіиз ргоЬіЬіІиа, 
и( чиі асі циіпіиги §гаііит поп регѵепіаі»; е Йесгеіо Зупосіі соп- 
віаоііоор. зиЪ ІЧісоІао РаІгіагсЬа (ваес. XI). СопГ. Ваізатоп ай Магсі 
Аіехапйг. іпіегго^. 43. Оетеігіі Скотаі. трі / 9 а тууіѵічц. Локап- 
піз СіЫ асі Соояіапііп. СаЬазіі. іпІегго§аі. 3. іп уиге Сгаесо-гот. 
ІіЬ. 5. рад. 325, 326.' Діаіікаеі Віазіатіг 5упіав- ІИ. В. сар. 8. Св. 
Славян. Кормчей—закона градскаго: 7, 28. Во всякомъ случаѣ счи
сленіе степеней простиралось только на нисходящія линіи отъ глав
ныхъ лицъ1 родства, но не касалось восходящихъ и боковыхъ линій. 
Натіпепориі. 8есІ. 4. ііі. 6- Маіікаві Віазіагіз Іосо сііаіо. сн. Славян. 
Кормч. гл. 50. листъ 218 на оборотѣ и 225.

17
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можпо сказать, что въ нихъ бракъ воспрещается , во 
не расторгается, если т. е. уже заключенъ (').

54. Божественное писаніе ясно научаетъ 
насъ: да не приступиши ко всякому ближнему 
плоти своея открыта срамоты еао (Лсв. 18,6). 
Но поелику, чрезъ неразличительное запреще
ніе беззаконныхъ браковъ, естество само себя 
смѣшивало: то мм признали нужнымъ открытье 
изложити сіе и опредѣляемъ отнынѣ: «аще кто 
совокупляется въ общеніе брака со дщерію брата 
своего, или апіе отецъ и сынъ съ матерію и 
дщерію , или съ двѣма дѣвами сестрами отецъ 
и сынъ, или съ двумя братіями матерь и дщерь, 
или два брата съ двумя сестрами: да подвер
гаются правилу седмилѣтней эпитиміи, явно, по 
разлученіи ихъ отъ беззаконнаго супружества.

Происхожденіе отъ одного лица соединяетъ про
исходящихъ, СКОЛЬКО бы ихъ ни было, союзомъ крови, 
и этотъ союзъ, простираясь на нѣсколько родовъ и 
поколѣніи, составляетъ изъ нихъ кругъ родства , или 
одинъ общій родъ , племя. Чистота и цѣлость этого 
естественнаго союза охраняется законами, также есте
ственными, которыми не допускается смѣшеніе крови 
между членами одного рода, такъ-что бракосочетанія 
между ними не терпитъ сама природа , признавая это

(') Греческіе канонисты замѣчаютъ, что и по другимъ позд- 
нѣйшпмъ установленіямъ браки въ духовномъ родствѣ расторга
лись только въ первыхъ трехъ степеняхъ его; въ прочихъ—запре
щались, во не расторгались. Ркоііі Хошосап. ІИ. 13. сар. 5. МаЧкаеі 
Віавіагів Іос. сіі. Славян. Кормч. гл. 60. лист. 219. 223.
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насиліемъ самой себѣ, повреждающимъ ее и Физически, 
и нравственно. Такъ слово Божіе изображаетъ противо
естественный порокъ кровосмѣшенія: не оскверпяйтеся 
во всѣхъ сихъ ; во всѣхъ бо сихъ оскверпишася языцы. 
И осквернися земля , и воздахъ неправду имъ ея ради, 
и возненавидѣ земля сѣдящихъ на неЙ. И да не возне
годуетъ на васъ земля , внегда осквернити вамъ ю : яко 
всякъ, иже аще сотворитъ отъ всѣхъ гнусностей сихъ, 
потребятся души, творящія сіе отъ людей своихъ (Лев. 
18, 24, 25, 28, 29). Законъ Божій утвердилъ законы 
естества, давъ человѣку общее правило: да не присту- 
пиши ко всякому ближнему плоти своея открыти сра
моты его (18, 6); а за тѣмъ, означивъ кругъ родства 
воспретилъ между членами его супружество и всякое 
смѣшеніе. Такимъ образомъ въ законѣ ветхозавѣтномъ 
опредѣлены слѣдующія степени родства: отецъ и мать, 
братья и сестры, внуки, дяди и тетки, племянники и 
племянницы, также отчимы и мачихи, пасынки и пад
черицы, братья и сестры ихъ (Лев. 18, 6— 14). Это_
по родству кровному , или въ одномъ родѣ. Но какъ 
въ союзѣ супружества, по закону Божію и естествен
ному, мужъ и жена составляютъ одну плоть (Быт. 2, 
24) ; то каждый изъ супруговъ , съ своими родствен
никами входитъ въ связь родства съ родственниками 
другаго супруга. Отсюда происходитъ родство двух- 
родное, т. е. родство двухъ родовъ или Фамилій, со
единенныхъ между собою брачнымъ союзомъ. Законъ 
Моисеевъ ограничивалъ это родство слѣдующими ли
цами: женою сына, женою брата, сестрою жены (Лев. 
18, 15— 18). Однакожъ общее правило закона: не при
ступать ко всякому ближнему плоти своея, запрещаетъ 
смѣшеніе, или супружество пе только между оэначен-
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ныма лицами, но и вообще между лицами, въ близ
комъ родствѣ между собою находящимися. Церковь 
христіанская сохранила и распространила этотъ законъ, 
принявъ отъ законовъ гражданскихъ (греко-римскихъ) 
раздѣленіе родства по степенямъ и линіямъ. Но Церковь 
не могла ограничивать родства тѣми степенями , въ 
какихъ считали его гражданскіе до-христіанскіе за
коны; ибо хотя по прямой линіи родства супружество 
запрещалось римскими законами неограниченно, какъ 
и естественно должно быть: но въ линіяхъ боковыхъ 
они не дозволяли брака, только между лицами, непо
средственно происходящими отъ одного общаго родо
начальника, какъ-то между братомъ и сестрою ('). Въ 
самомъ началѣ .Христіанства Церковію не былъ допу
скаемъ бракъ по крайней мѣрѣ до четырехъ, или трехъ 
степеней включительно , по боковымъ линіямъ , какъ 
видно изъ того , что апостольскія правила запрещали 
принимать въ клиръ сочетавшихся бракомъ съ племян
ницами (Лпост. пр. 19). Хотя потомъ и не находимъ 
положительныхъ правилъ объ этомъ предметѣ, но это 
потому, какъ объясняетъ св. Василій великій , что 
«слово Божіе, не желая нарушать своей священной 
важности наименованіемъ разныхъ гнусностей, означило 
нечистоты (кровосмѣшенія) только общими названіями, 
какъ и Апостолъ говорилъ: блудъ и всякая нечистота 
ниже да именуется въ васъ (Еф. 5, 3), подъ названіемъ 
нечистоты вообще разумѣя недостойныя имени дѣй
ствія мужей и женъ ; и такимъ образомъ умолчаніе

(') Въ первыхъ вѣкахъ по Р. X. Римскіе императоры еще 
дозволяли бракъ съ племяанипами. Сой. ТЛеой. 1. 3,12. Са/< Іпкіі. 
сотш. 1, 5 61.
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(закона) никогда не давало разрѣшенія сластолюбцамъ. 
Притомъ, продолжаетъ св. Василіи, и самое естество, 
издревле различившее именованіе родства, должно было 
удерживать отъ смѣшенія (крови) , чтобы не смѣши
вались чрезъ то самыя имена родства. Но главное, и 
въ дѣлахъ сего рода весьма важное , составляли со
блюдаемые въ Церкви обычаи, которые и имѣли силу 
законовъ, такъ-какъ преданы были отъ святыхъ му
жей» (Вас. в. пр. 87). Эти-то преданія и обычаи пред
шествовали писаннымъ правиламъ, и не смотря на не
согласіе съ ними гражданскихъ законовъ , очищали 
христіанское общество отъ непозволенныхъ браковъ. 
Такъ браки въ четвертой степени , или между двою
родными, не были терпимы, хотя законы римскіе (уже 
въ Христіанствѣ) гласно дозволяли ихъ ('). Но какъ, 
не опредѣленное въ точности , запрещеніе беззакон
ныхъ браковъ не довольно предупреждало случаи кро
восмѣшенія : то Ѵі вселенскій Соборъ изложилъ пра
вило о томъ, въ какихъ именно степеняхъ родства 
бракъ запрещается. Раздѣляя указанныя въ правилѣ 
Собора родственныя лица по линіямъ и степенямъ, 
находимъ, что онъ не дозволяетъ брака до трехъ сте
пеней включительно , по боковымъ линіямъ кровнаго 
родства. Но надобно замѣтить, что Соборъ излагаетъ (*)

(*) Блаж. Августинъ говоритъ: «Іп сопппЬііз сопяоЬгіпагиш, 
е ііат  позігіз ІетрогіЬиз, ргоріег егасіит ргоріпдиііаіів, Ггаіегпо 
угасіиі ргохігоит , диат тато рет тотег ( іеЪаі, диосі Пегі рег іе^еа 
іісеЬаІ, ^иіа ісі пес Іех тозаіса ргоЬіЬиіІ, еі поініигп Іех Ъитапа 
ргоЬіЬиегаІ» (Аидипіп. Сіѵ. Беі 15, 16). Императоръ Ѳеодосій ве
ликій запретилъ браки между двоюродными. Но Аркадій и Онорій 
снова дозволили; послѣдній только—съ разрѣшенія верховной вла
сти (нирііх ех геасгір(о). Это подтверждено и Юстиніаномъ вел. 
Сой. Ткеой. ІіЬ. 3, 3. 12. СонГ. Сой. йиіКп. ІіЬ. 18. (і(. 5. соп»Іі1.4'.
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эго запрещеніе безусловно, съ расторженіемъ самыхъ 
браковъ въ сихъ степеняхъ; а можно думать, что даль
нѣйшія степени родства Соборъ предоставилъ силѣ обы
чаевъ, не допускавшихъ, какъ замѣчено выше, въ нихъ 
супружества. Только не рѣшилъ онъ подвергать за
ключенные уже браки расторженію : по невозможно
сти, конечно,—истребить въ краткое время противные 
сему обычаи, которые еще поддерживало гражданское 
законодательство. Скоро однакожъ и гражданскіе за
коны согласились съ духомъ христіанской Церкви , и 
въ ѴТ1І—IX вѣкахъ запрещено ими вступать въ бракъ 
не только двоюроднымъ , но и дѣтямъ ихъ , т. е. до 
пятой, а за-тѣмъ (X—XI в.) и до шестой степени ('). 
О седьмой степени долго не было положительнаго рѣ
шенія, такъ что въ XI вѣкѣ, въ продолженіи споровъ 
объ этомъ предметѣ , бракъ въ седьмой степени хотя 
вообще считался уже недозволеннымъ, но не подвер
гался расторженію и не получалъ опредѣленнаго, для 
себя правила (4). Только уже въ XII столѣтіи бракъ 
въ 7 степени рѣшительно запрещенъ согласнымъ уза
коненіемъ власти духовной и гражданской (3). * (*)

(') ВазШс. ІіЬ. 28. Ііі. 5. бе поріііз ргоЬіЬ. сар. 1 , 56, 60. 
Тіі. 37. бе абиКег. сар. 77. Ьеопіз еі Сопзіапііпі Есіод. Ііі. 12, 2. 
РтосНітоп. 7, 4.39, 72. ол. слаа. Корми. Леона и Константина зач. 2. 
гл. 2. Законъ Градск. гр. 7, 4. 39, 73 ,— Въ 6-и степени бракъ по
ложительно запрещенъ при патріархѣ Сисинніѣ (1001). Ѵіб. РШН 
N00)0030. Ііі. 13. сар. 3. сипівсЬоІііз Ваізатопіз. Въ ѴШ _IX вѣкѣ 
бракъ между внуками двоюродныхъ еще былъ дозволенъ. ВазШс. 
ІіЬ. 35. Ііі. 12. сар 5.

(*) Такъ было положено на мѣстныхъ соборахъ въ царѣ- 
градѣ при патріархѣ Алексіѣ Студитѣ (1033—31) и Михаилѣ Ке- 
рулларіи (1057). Ѵіб. Ьеипсіаѵіі ІизСгшсо-Вооіао. Раг$. 1. рар.204. 
206—210. Слав. Корми, гл.51. Послѣдняго Собора въ Кормчей нѣтъ,

(') 11а Соборѣ въ Константинополѣ, при патріархѣ Лукѣ
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родства кровнаго, или въ одномъ родѣ! Что касается 
до родства разнороднаго , отъ двухъ (или трехъ) ро
довъ, вообще называемаго свойствбмъ (аШнііаз), то за
коны гражданскіе римскіе уже издревле запрещали 
бракъ между однимъ изъ супруговъ и, въ случаѣ смерти 
другаго или развода, родственниками другаго въ пря
мой линіи, даже тѣми, которыхъ другой , послѣ раз
вода съ первымъ, прижилъ съ третьимъ лицемъ ('). 
Но бракъ между однимъ ' изъ супруговъ и боковыми 
родственниками другаго, также бракъ между родствен
никами той и другой стороны , былъ дозволенъ , иэ- 
ключая только брака отчима съ женою пасынка, или 
мачихи съ мужемъ падчерицы (*). Церковь не могла 
допустить сего , хотя вначалѣ и ограничила запреще
ніе брака только ближайшими въ родствѣ двухродномъ 
лицами , именно — братьями и сестрами супруговъ и 
супругами братьевъ или сестръ (Апост. прав. 19. Неок. 
прав. 2. Васи л. вел. прав. 23, 78, 87. Тимоѳ. александр. 
врав. 11) (*). Трулльскій Соборъ, въ настоящемъ пра
вилѣ, простираетъ запрещеніе далѣе: онъ пе дозволяетъ

(1168), опредѣленіе котораго утверждено и императоромъ Мануэ
лемъ Комичномъ. Ваізатоп. аб РЬоІіі Котосап. (іі. 13. сар. 2. 3. 
Иагтепориіі ііѣ. 4. (іі. 6. весі. 22. ЛаІіАаеі Віагіатіз 8уп(ад. кірі 
рхЬ/іыѵ той ухцоѵ. СГ. Ьеипеіаѵіі Іив Сгаесо-Когаан. 1. ра^. 165 — 
167, 217, 220. Въ нашу Кормчую это опредѣленіе не вошло.

(') 8.6, 7. Іпч іі. 1, 10. ЬіЬ. 4. § 7. Від. 38, 10.
<•) Ш . 15. 1)ід. 23, 2.
(°) Гражданскіе римскіе законы IV н слѣдующихъ вѣковъ 

должны были признать вто постановленіе Церкви. Соі. ТквоЛо«. 
ІіЬ. 2, 3. 12. ІіЬ..З, 4. СсД. Іѵгііап, ІіЬ. 8. 5 , 5. Матѳеи Властарь 
говоритъ: «1п аПіпіІаІе §габиит ^иап(і^а(ет ошпіпо поп ^иае^ешіат 
евве ѵізиш е$і ргівсів; веб пирііав, диае соиГивіопет іпігоііисегеиі 
іи арреііаііопсш деиегіэ,, диаеѵе іиЬонебІае ебзепі, (іізегіе ѵеіапіев,
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сочетаваіъся бракомъ, не только отцу и сыну съ двумя 
сестрами , но и двумъ братьямъ съ двумя сестрами. 
Здѣсь запрещеніе брака простирается уже до 4-й сте
пени двухроднаго родства, и полагается не, только ме
жду однимъ изъ супруговъ и родственниками другаго, 
но и между родственниками равно тоіі и другой сто
роны. Затѣмъ, на Соборахъ X — XI вѣковъ, правило 
это распространено до 5-й (напр. между дядей и пле
мянникомъ съ одной стороны и двумя сестрами съ 
другой) и даже 6-й степени , такъ что напр. двумъ 
братьямъ недоэволяется бракъ съ двумя двоюродиыми 
сестрами ('). Вообще, относительно разнороднаго род
ства, принято за правило: не допускать брака въ немъ, 
какъ скоро бракъ можетъ произвести неприличное смѣ
шеніе родственныхъ именъ и отношеній ; какъ нанр. 
если бы дядя и племянникъ вступили въ супружество 
съ двумя сестрами, то они были бы вмѣстѣ и въ кров
номъ родствѣ между собою, какъ дядя и племянникъ, 
и перешли бы въ родство двуродное , какъ свояки ; 
жены ихъ были бы и сестры между собою , и одна 
другой тетка и племянница, по мужьямъ своимъ; дѣти 
дяди стали бы и племянниками его племяннику , по

геіциав іпіпіше гергаеЬепзаз геі^иегипі. Ѵеіиіі ііадие ргівса Іех 
ргорііщиіога». Зупіад. АІркаЬ. Ііі. р. сяр. 8.

(') Такъ постановлено на Соборѣ при патр. Сисинвіѣ (997) и 
Михаилѣ Керулларіп (1037). Ьвипсіаѵ. 1. рад. 197— 203. 206 — 208. 
сн. Слав. Корми, гл. 51- Бракъ въ 7 степени двухроднаго родства 
дозволенъ. Соб. патр. Николая (1081 — 1111), при имп. Мануплѣ 
Комнинѣ. Корми, гл. 50. СГ. Ваізатоп. а<1 РЬоІіі ІЧотосао. Ііі. 13. 
сар. 2. М. Віаііат Іосо с.іI. Впрочемъ браки, заключенные уже въ 
6-Й степени родства двухродваго, не расторгались, а только очища
лись церк. покаяніемъ и эпитиміею. Ьеипсіаѵ. ІіЬ. 2. рад. 134-, 167. 
ІіЬ. 3. рад. 213.
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цщнѣ его, и двоюродными братьями по своему отдуй 
его дядѣ; а дѣти племянника были бы и племянника
ми его дядѣ по ма.тери , и двоюродными внуками по 
отцу. Такимъ образомъ вышло бы совершенное смѣше
ніе и какбы превращеніе родства (сн. Вас. в. 87).

55. Поелику мы увѣдали , яко обитающіе 
во градѣ Римѣ, во св. чстырсдесятницу, въ 
субботы ея постятся, вопреки преданному цер
ковному послѣдованію : то св. Собору угодно , 
да и въ римской Церкви ненарушимо соблю
дается правило, глаголющее: аще кто изъ клира 
усмотрѣнъ будетъ во святой день Господень, 
или въ субботу постящимся, кромѣ единыя 
токмо: да будетъ изверженъ, аще же мірянинъ, 
да будетъ отлученъ.

Запрещеніе поста въ субботніе дни положено уже 
въ апостольскихъ правилахъ (прав. 64). Тамъ это за
прещеніе направлено лротивъ/разныхъ еретиковъ, какъ 
напр. Гностиковъ и Манихеевъ, которые почитали ве
щество міра источникомъ зла , и потому постились и 
сѣтовали въ тотъ день, когда совершено видимое тво
реніе ; и потому также отвергали божественное до
стоинство ветхозавѣтнаго закона , установившаго суб
боту ('). Что касается до римской Церкви , то свои 
обычай поститься въ субботы, она ведетъ отъ пер
выхъ вѣновъ (*), производя установленіе его въ Римѣ

(') 5. Ітвп. Наег. 1, 10. вея- ЕрірНап. Наег. 21 , 42. 42, 3. и 
др. Сн. наше изложеніе 64 апостольскаго правила.

I9) Зосгаі. Н. Е. 5 . 22. ве<(. IV: «'Еѵ Рсі//ч пхѵ охрратоѵ ѵѵціѵоѵаіѵ, 
Лидигііп. Ер. 86. а(і Савиіаиит , еі Ер. 118. асі Лашіаііига. СопсіІ. 
ЕЧЬетіп. (111 вес.) сао. 20. АдаіНепзв (506) сап.8 еі Аигеііапепве (511) 
еап. 2. Ѵіб. 8упорвіп сонсіііогиш а СаЬаввиІіо. Т от. 1. Рагіз. 1838.
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именно отъ апостоловъ Петра и Павла ('). Но нельзя 
думать, чтобы апостолы въ Римѣ давали христіанамъ 
иныя правила, чѣмъ въ другихъ церквахъ: а церкви 
восточныя не только не знали этаго преданія, но отъ 
самаго перваго вѣка постоянно соблюдали правило 
противное (* *). Западные, съ своей стороны, основною 
мыслію поста полагаютъ: а) воспоминаніе смерти Спа
сителя и пребыванія Его во гробѣ въ депь субботній; 
б) изображеніе скорби и сѣтованія учениковъ Его въ 
это время ; в) отличіе христіанскихъ обычаевъ отъ 
іудейскихъ. Впрочемъ и въ самой западной Церкви 
правила субботняго поста были не одинаковы. Въ пер
выхъ вѣкахъ , въ продолженіе св. четыредесятницм, 
субботы были изъяты отъ поста (’). Но ко времени 
трулльскаго Собора постъ , какъ видно , уже устано
вился тамъ во всѣ субботніе дни цѣлаго года (*). Даже 
и не всѣ области Запада послѣдовали этому правилу. 
Такъ напр. въ самой Италіи Медіоланскіе христіане не 
соблюдали его (”). Въ Афрйкѣ также одни постились

(') Іппосепііі 1. Ер. 11. сар. 4. СГ. Зоетаі. Іосо сНаІо.
(*) Кромѣ апостольскаго вышеуказаннаго правила , си. еще: 

Сошііі. Ароіі. I;. 5. с. 12. Ідпаііі Ер. асі РЬіІірр. 8. Стедот Л’угг. 
ОгаІ. сопіга ео з, дііі аедге Гегипі гергаеЬеозіопез еіс. Еріркап. 
Наег. 21, 41.

(5) Зоггаі. 5 , 22: «Оі /«Іѵ уар іѵ Р ару  тре7( про той*Пя(т̂ а ірЗ о-
, 7ГІ>]ѵ Еа^ятой хаі Кчріахгіе , оиѵгі/і^іѵяі ѵрееоѵоію. Ѵісі. УѴаІвіІІ 

аппоі. асі Ьипс Іосига. Это подтверждаетъ слова паны св. Льва: 
«8есипсіа, ^иа^1а еі вехіа Гегіа ^е^петиз, ваЬЬаіо аиіега арисі Ьеа- 
Іига Реігит Арозіоіит ѵі^іііаз сеІеЬгетиз». 5. Ьеопі$ вегто 4. сіе 
Оиасігарезіта. СопГ. Саиіойог. Нізі. Тгірагі.

(4) Папа Григорій великій (VI в.) говоритъ уже о постѣ во 
всякую субботу. НотіІ. 16. іп Еиап§еІіа.

(") Аидизііп. Ер. 86. асі Сазиіапит : сіе 8. АтЬгозіо. Ірзіиз 
АтЬтоііі ІіЬ. сіе Еііа еі іе,іиніо. сар. 19. Извѣстны слова св. Аивро*
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въ субботу, другіе не постились ('). Вообще, Церковь 
вселенская не принимала этого установленія, какъ по
казываетъ правило VI вселенскаго Собора , осуждаю
щаго римскихъ христіанъ за уклоненіе отъ истиннаго 
преданія апостольскаго. Соборъ не допускаетъ даже 
поста въ субботы четыредесятницы , кромѣ одной — 
великой, или страстной, — разумѣя не совершенное 
освобожденіе ихъ отъ. поста , а разрѣшеніе постной 
пищи съ елеемъ и виномъ послѣ литургіи, въ обыкно
венное время д н я , безъ отложенія пищи до вечера, 
какъ положено церковнымъ уставомъ для прочихъ 
дней четыредесятницы (* *).

56. У вѣдали мы також де, яко въ Армейской 
странѣ, и въ ппы хъ мѣстахъ, въ субботы и въ 
воскресны е дни св. четы ред есятн и ц ы , ядятъ  
нѣкоторые сыръ и яйца. Того ради за  благо 
признано и сіе, да Ц ерковь Б ож ія , по всей  все
ленной, слѣдуя единому чину, соверш аетъ постъ, 
и  в о зд ер ж и в ается , якож е отъ всякаго закаляе
маго , також де отъ яицъ  о с ы р а , которыя суть 
плодъ и произведеніе того, отъ чего воздерж и
ваемся. Аще ж е сего не будутъ соблю дати : то 
к л и р и к и , да будутъ и зв е р ж е н ы , а м іряне да 
будутъ отлучены».

Армяне происхожденіе своего обычая изъясняютъ

сія объ этоыъ предметѣ, которыя передаетъ Августивъ: «фііЫ 
розеина сіосеге Ьіс агорііив, чиаш диосі ірве Гасіо. (}иапсіо Ыс ви т , 
поп іеіипо ваЬЬаІо; ^иа□<іо Нотае аига, ^е^ипо ваЬЬаІо*. АидизЧп. 
Іосо сіі. еі Ер. 118. асі Іапиагіию.

(') АидизЧп. Еріаі. сіі.
(*) Сн. Устав. Цзрков. гл. 32.
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Слѣдующимъ образомъ : «въ -прежніе времена князья 
армянскіе въ каждый день чѳтыредесятницы вкушала 
масло, и рыбу, и вино. Но епископы воспрещали упо
требленіе такой пищи, доказывая, что рыба скором
нѣе молочныхъ яствъ, такъ какъ она есть совершенное 
животное, а молочныя снѣди не суть самыя живот
ныя, а только сокъ снѣдей животныхъ. Если же, го
ворили епископы князьямъ, вы хотите богоугодно со
блюсти установленный постъ: то не употребляйте ни 
молочныхъ, ни рыбныхъ яствъ. А если этого не хо
тите сдѣлать , то по крайней мѣрѣ пять дней въ не
дѣлѣ воздержитесь отъ всякихъ сытныхъ яствъ и отъ 
напитковъ , а въ дни субботніе и воскресные , ради 
невоздержности вашей, употребляйте пищу рыбную и 
молочную» ('). Если это дѣйствительно такъ было: то 
всякому здравомыслящему не трудно разсудить, спра
ведливо ли поступали эти армянскіе епископы, и хо
рошо ли понимали постъ, когда, думая исправить не
воздержаніе людей , учили ихъ вмѣсто рыбы и масла 
употреблять молочную и яичную пищу, подъ тѣмъ 
предлогомъ, что эта пища не есть животное, а только 
сокъ животныхъ спѣдей! Мясо и сокъ животнаго со
ставляютъ только виды , или части одной и тойже 
пищи , какъ это замѣчаетъ и вселенскій Соборъ въ 
настоящемъ правилѣ: а въ дѣлѣ поста важно различіе 
не видовъ только, но и родовъ пищи, по которымъ и 
раздѣляются степени поста. Такъ въ одно время поста 
запрещается мясо, а дозволяется ры ба; въ другое, 
вмѣсто рыбы, овощи съ масломъ; въ иное безъ масла 
и вареной пищи, — одно сухояденіе. Поэтому, когда

(•) См. памятники вѣроуч. армяв. Церкви, стр. 142. Спб. 1847.
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запрещается извѣстные родъ пищи , то запрещаются 
вмѣстѣ съ нимъ и всѣ виды его; а когда допускается 
облегченіе поста, то не замѣняется одинъ родъ пищи 
другимъ, напр. рыба мясомъ, или даже молокомъ, что 
было бы уже не облегченіемъ, а нарушеніемъ поста, 
но допускается только измѣненіе видовъ пищи , отъ 
болѣе строгой къ менѣе строгой степени поста въ 
тойже пищи. Напр. вмѣсто сухояденія изъ овощей 
дозволяется немощнымъ употреблять тѣже овощи ва
реныя, или съ масломъ. Главный же предметъ запре
щенія въ пищѣ есть кровь , воздержаніе отъ которой, 
во всѣхъ ея видахъ, составляетъ общее основаніе по
ста. Посему, если во св. четыредесятницу воспрещает
ся употребленіе мяса животнаго , то вмѣстѣ съ тѣмъ 
запрещается и вкушеніе молока и яицъ, какъ яствъ , 
заключающихъ въ себѣ также кровь животнаго. По 
той-же причинѣ, употребленіе рыбы не можетъ почи
таться равнозначителыіымъ , не только мясу живот
ныхъ, но и молоку ихъ; и составляетъ уже ноетъ,г— 
притомъ большій, нежели даже вкушеніе млека. Впро
чемъ Армяне говорятъ , что вышеуказанный обычай 
держался у нихъ недолго , и въ послѣдствіи времени 
былъ оставленъ (').

57. Не подобаетъ прпноептп ко олтарю медъ 
и млеко. (Си. апостол. прав. 3. карѳаген. Соб. 
прав. 46).

58. Нпкто пзъ состоящихъ въ разрядѣ мі
рянъ да не преподаетъ себѣ божественныя тай
ны, когда есть епископъ, или пресвитеръ, или

(') (іи. тамъже.
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діаконъ. Дерзающій же на что лнбо таковое, 
какъ поступающій противу чиноположенія, на 
едину недѣлю да будетъ отлученъ отъ общенія 
церковнаго, вразумлялся тѣмъ не мудрствовати 
паче, еже подобаетъ мудрствовати (Рим. 12, 3).

Подъ словомъ: божественныя тайны, здѣсь разу
мѣются тѣло и кровь Господня въ таинствѣ св. при
чащенія. Когда вѣрные приступаютъ къ св. прича
щенію въ храмѣ, при совершеніи божественной ли
тургіи, то конечно невозможно, чтобы они сами себѣ 
преподавали св. тайны: здѣсь св. причастіе всегда 
преподается священнослужащими лицами. Но въ древ-_ 
нія времена обычно было и то, что вѣрующіе, полу
чая св. тайны въ Церкви , не причащались ими въ 
тоже время, а приносили къ себѣ въ домы, и тамъ, въ 
избранное время, пріобщались. Объ этомъ свидѣтель
ствуетъ св. Василій великій: «это утвердилось, гово
ритъ онъ, долговременнымъ обычаемъ. Ибо всѣ мо
нахи, живущіе въ пустыняхъ, гдѣ нѣтъ іереевъ, хра
нятъ причастіе въ келліяхъ и сами себя пріобщаютъ; 
а въ Александріи и Египтѣ , и всякій вѣрный міря
нинъ по большей части имѣетъ у себя причастіе въ 
домѣ и самъ собою пріобщается , когда хочетъ. И 
такимъ образомъ , принявъ отъ пресвитера единожды 
часть жертвы , нѣкоторые причащаются ею ежеднев
но: ибо о^ни принимаютъ отъ іереевъ одну часть , а 
другіе вдругъ по нѣскольку частей» (*). Первопачаль-

(') 8. Вазіііі тадпі ЕрівІ. 93 аі. 89. Объ этомъ также свидѣ
тельствуетъ : Клименты) адександрійскій (8(гогаа(. 1), Тертулліанъ 
(аб ихогеш ЬіЬ. 2. сар. 3), Кипріанъ (ЬіЬ. бе Іараіэ), Григорій нпз. 
(ОгаІ. бе 8огоге виа), Іеронимъ (Ер. 50 аб РатгаасЬ). Кириллъ аленс. 
(Ер. аб Саіоа. Ргоёт. ІіЬ. со□ Іга Ап(горотогрЬ).
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но это произошло во время гоненій , когда вѣрные 
старались нарочито запасать для себя св. дары, какъ 
потому, что по обстоятельствамъ не всегда могла быть 
совершаема литургія , такъ и потому, что гонимые 
Христіане ежечасно могли ожидать мукъ и смерти; и 
для того на всякій часъ имѣли при себѣ св. тайны , 
чтобы умирать съ этимъ святымъ напутствіемъ въ 
жизпь вѣчную. Н о, во всякое другое время, это по 
многимъ причинамъ не можетъ быть дозволено, и по 
уваженію къ св. тайнамъ , которымъ не мѣсто быть 
завсегда въ частныхъ домахъ, и по опасенію злоупо
требленій, какимъ онѣ могли бы подвергаться въ ру
кахъ мірянъ недостойныхъ. На это и полагаетъ свое 
правило VI вселенскій Соборъ. Онъ запрещаетъ міря
намъ преподавать себѣ св. тайны, когда вблизи есть 
священнослужители. Но какъ нынѣ всѣ православные 
раздѣлены по приходамъ , имѣющимъ при себѣ Цер
кви'и священнослужителей: то правило Собора имѣетъ 
уже безусловную силу для настоящаго времени.

59. Крещеніе да не совершается въ молит
венницѣ, внутри дома обрѣтающейся: но хотящіе 
удостоитнся пречистаго просвѣщенія , къ каѳо
лическимъ церквамъ да приходятъ, и тамо сего 
дара да сподобляются. Аще же кто обличенъ 
будетъ йе хранящимъ постановленнаго нами: 
то клирикъ да будетъ изверженъ , а мірянинъ 
да будетъ отлученъ.

Каѳолическими (соборными) церквами (хаЗсХіхон ёх- 
ѵітіаі) издревле назывались главныя церкви городовъ, 
въ которыхъ епископы имѣли свои каѳедры. Соборъ 
не дозволяетъ, чтобы крещеніе обращающихся къ
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Церкви Христовой совершалось въ какихъ либо ча
стныхъ, домовыхъ молитвенницахъ (ёюсгйрісѵ), по опа
сенію , чтобы тамъ оно не было совершено неправо
славно, еретиками или раскольниками, или запрещен
ными священнослужителями, и т. п. Крещеніе возра
стныхъ обыкновенно' совершалось самими епископами: 
и для тсіго правило требуетъ, чтобы оно происходило 
въ каѳедральныхъ , или соборныхъ' церквахъ. Впро
чемъ изъ правила 31 сего же Собора видно, что и въ 
домахъ, съ дозволенія духовнаго начальства, были ус- 
трояемы храмы въ самыя древнія времена , Н МОглН 
быть тамъ1 совершаемы священнодѣйствія , пресвите
рами, поставленными отъ Епископовъ.

60. Лицемѣрно бѣсную щ ихся, и такпвы й об
разъ дѣйствій, по злости нравовъ, притворно на 
себя пр іем лю щ и хъ , наказы ватп всяким ъ обра
зомъ, и подвергатп ихъ таким ъ ж е суровостямъ 
и  трудамъ, каковымъ подлинно бѣснуем ые, ра
ди освобож денія отъ демонскаго дѣйствія, пра
ведно подвергаю тся.

Какимъ образомъ это правило вошло въ составъ 
соборныхъ постановленіи , объясняется тѣмъ, что въ 
древности бѣснуемые, и вообще страждущіе тяжкими 
недугами , но безпріютные , или отвергаемые Обще
ствомъ людей , пользовались приВрѣніемъ и покрови
тельствомъ Церкви. На содержаніи и управленіи Цер- 
ви были и богоугодныя заведенія , для этихъ несча
стныхъ учрежденныя. Злоупотребленія такимъ покро
вительствомъ Церкви , со стороны лицемѣрно бѣснуе- 
мыхъ, вѣроятно, были причинами изложенія на Соборѣ 
противъ ннхъ особаго правила. Случаи лицемѣрнаго
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бѣснованія можно замѣчать и въ наше время, въ про- 
стомъ народѣ, какъ напр. подъ видомъ порчи отъ 
злыхъ людей, колдовства, сумасшествія, и нр., чтобы 
вводить въ обманъ другихъ для какихъ нибудь свое
корыстныхъ цѣлей, или чтобы прикрывать этими ви
дами свои злыя дѣла. Для исправленія такихъ людей, 
св. Отцы совѣтуютъ подвергать ихъ тѣмъ-же сурово
стямъ, т. е. заключенію , узамъ . тѣлеснымъ трудамъ 
и пр., какимъ подвергаются и дѣйствительно бѣснуе- 
мые или сумасшедшіе, чтобы иначе, оставляемые на 
свободѣ, они пе могли дѣлать зла другимъ и не про
изводили безпорядковъ въ обществѣ. Но какъ подоб
ныя мѣры не могутъ почитаться свойственными са
мой Церкви , то правило Собора можно разумѣть о 
преданіи такихъ людей гражданской власти, для ис
правленія ея мѣрами.

61. Предающіеся волшебникамъ, дабы у з-  
нати отъ нихъ, что восхотятъ имъ открытн, со
гласно съ прежними отеческими о нихъ поста
новленіями , да подлежатъ правилу шестилѣт- 
нія эпитиміи. Тойже э п и т и м іи  надлежитъ под- 
вергати и тѣхъ, которые, соединяя обманъ съ 
безуміемъ , произносятъ гаданія о счастіи, о 
судьбѣ: равно и такъ именуемыхъ облакогони- 
телеп ('), обалтслей, дѣлателей предохранитель
ныхъ талисмановъ, и колдуновъ. Закоснѣваю- 
щихъ же въ семъ , и не отвращающихся и не 
убѣгающихъ отъ таковыхъ пагубныхъ и лзыче- (*)

(*) Облакогонителями (ѵсуіыііыхтеи) назывались тѣ , которые 
предсказывали будущія событія по виду или цвѣту облаковъ. Ваі• 
матоп.
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скихъ вымысловъ, опредѣляемъ совсѣмъ извер- 
гати изъ Церкви, какъ и священныя правила 
повелѣваютъ. (Сн. анкир. Собора прав. 21. Ва
силія великаго прав. 83).

62. Всенародныя женскія плясаніл, великій 
вредъ и пагубу наносііти могущія ; равно и въ 
честь боговъ, ложно такъ язычниками именуе
мыхъ , мужескимъ или женскимъ поломъ про
изводимыя плясанія и обряды, по нѣкоему ста
ринному и чуждому христіанскаго житія обы
чаю, совершаемые, отвергаемъ, и опредѣляемъ: 
никакому мужу не одѣватися въ женскую оде
жду, ни женѣ въ одежду, мужу свойственную; 
и не носнтп личинъ позорнщпыхъ. Тѣхъ , ко
торые отнынѣ, зная сіе, дерзнутъ дѣлати что- 
либо изъ вышесказаннаго, аще суть клирики, 
повелѣваемъ извергати изъ свящ. чина; аще же 
міряне, отлучати отъ общенія церковнаго.

63. Повѣсти о мученикахъ , врагами исти
ны лживо составленныя, дабы обезславити Хри
стовыхъ мучениковъ, и слышащихъ привести 
къ псвѣрію, повелѣваемъ не обнародовати въ 
церквахъ, но предавати оныя огню. Пріемлю
щихъ же оныя, или внимающихъ онымъ , какъ 
будто истиннымъ, анаѳематствѵемъ.

Извѣстно , что противъ Христіанства написано 
язычниками много сочиненіи , съ цѣлію опровергнуть 
его божественное достоинство , и особенно нравы и 
подвиги Христіанъ выставить въ превратномъ видѣ 
(извѣстны сочиненія ПорФирія , Цельса, и др). Осо
бенно , поражаемые непобѣдимою силою духа хри-
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стіанскихъ мучениковъ , язычники старались или пре
вратно истолковать ее, или даже представить ихъ со
всѣмъ не такъ высокими въ духѣ, какъ прославляетъ 
ихъ христіанская Церковь. Съ этою цѣлію много вы
мышлено было ложныхъ сказаніи о христіанскихъ 
мученикахъ , о томъ, какъ они будто бы колебались 
духомъ среди мученіи , какъ соглашались произносить 
хулы на Христа , покланяться богамъ языческимъ и 
пр. Такія сочиненія производили соблазнъ въ Хри
стіанствѣ, а нѣкоторыхъ, слабыхъ въ вѣрѣ, смущали, 
въ другихъ поддерживали невѣріе. По этимъ причи
намъ , св. Отцы опредѣлили предавать анаѳемѣ вни
мающихъ подобнымъ злонамѣреннымъ вымысламъ, а 
самыя книги такого содержанія предавать огню (').

64. Нс подобаетъ міряніГпу предъ пародомъ 
лроняпосігпі слово, или учптп,  и тако брати па 
себя учительское достоинство, но понииоиатнгя 
преданному отъ Господа чипу, откорлагп слухъ 
пріявшихъ благодать учительскаго слона, и отъ 
нихъ п о у ч а т с я  божсствеиному. ІІбо къ единой 
Ц срккн  рааішс члены сотворилъ Ііогъ, по сло
ву Апостола, а не всѣ Апостолы, не всѣ пророки, 
не всѣ учители (I Кор. Г2: 18 — 2У). Аще же 
кто усмотрѣнъ будетъ нарушающимъ настоящее 
правило : на четыредесять дней да будетъ от
лученъ отъ общенія церковнаго.

Хотя въ Церкви апостольской дозволялось и мі
рянамъ произносить поучительныя бесѣды для нази
данія другихъ , даже въ церковныхъ собраніяхъ (1 
Кор. гл. 14) : но это было а) по немногочисленности 
вѣрующихъ въ первые годы Церкви ; б) но преиму-

(') Еще или. Константинъ в , Ѳеодосіи в. и др. поведѣвади 
публично сожигать яэыческіп книги , шісаииыл противъ Христіан
ства. СоЛ. Іѵчіп .  ііЬ. 1 ІіІ. 1. соп8І. 3.
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ществу частоты вѣры и жизни Христіанъ въ то вре
мя; в) особенно, по обилію чрезвычайныхъ дарованіи 
Духа, исполнявшему Церковь первенствующую , изъ 
которыхъ даръ языковъ и пророчествъ (истолкованія 
божественныхъ откровеній) въ особенности способ
ствовалъ взаимному назиданію Христіанъ въ церков
ныхъ собраніяхъ , такъ что они и бесѣды свои про
износили по вдохновенію. Но въ другія времена, когда 
и дарованія чрезвычайныя оскудѣли, съ умноженіемъ 
страстей и пороковъ , и вѣра подвергается опасности 
поврежденія , и благочестіе ослабѣваетъ въ народахъ 
христіанскихъ , не можетъ быть дано всякому право 
ученія церковнаго. Да и несправедливо это было бы. 
Ибо самъ Божественный Основатель Церкви не всѣмъ 
вѣрующимъ даровалъ власть учить въ своей Церкви, 
а только Апостоламъ (Магѳ. 28: 19) , такъ-что про
чихъ вѣрныхъ обязалъ только слушать сихъ учителей 
(Лук. 10 , 16). И Апостолы передали это право ими 
самими избраннымъ и поставленнымъ пастырямъ .Цер
кви, и представляли для сего необходимымъ столько 
же призваніе свыше , сколько п достаточное просвѣ
щеніе въ истинахъ вѣры и нреспѣлніе въ жизни бла
гочестивой (Рим. 10: 15. 1 Тим. 3: 2, 3, 6. 4: 11 — 
16. 2 Тим. 3: 14 — 17). Иное дѣло частное, домаш
нее назиданіе Христіанъ , взаимно между собою , ко
торое всегда одобряется и заповѣдуется ; иное дѣло 
поученіе всенародное, въ Церкви, которое требуетъ 
особеннаго полномочія даже для того, чтобы обязы
вать другихъ къ слушанію слова, н давать себѣ пре
имущество предъ другими, чтобы поучать другихъ. 
Еда оси Апостолы? Еда оси пророцы? Еда оси учители? 
1 Кор. 12: 29).
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65. Въ новомѣсячія, возжиганіе нѣкоторы
ми, предъ своими домами, костровъ, чрезъ кои, 
по нѣкоему старинному обычаю , безумно ска
чутъ, повелѣваемъ отнынѣ упраздните Посему 
аще кто учинитъ что либо таковое: то клирикъ 
да будетъ изверженъ, а мірянинъ да будетъ 
отлученъ.

66. Отъ святаго дня Воскресенія Христа 
Бога нашего до недѣли новыя ('), во всю сед
мицу вѣрные должны , во святыхъ церквахъ , 
непрестанно уиражнятися во псалмѣхъ и пѣ- 
ніихъ и пѣснехъ духовныхъ, радуяся и торже
ствуя во Христѣ, и чтенію божественныхъ пи
саній внимая, и святыми тайпами паслаждаяся. 
Ибо такимъ образомъ со Христомъ купно во
скреснемъ и вознесемся. Того ради отнюдь въ 
реченные дни да не бываетъ конское ристаніе, 
или иное народное зрѣлище. (Си. каре. Соб. 
прав. 72).

67. Божественное Писаніе заповѣдало намъ 
воздержатися отъ крове и удавленины (Дѣян. 
15, 29). Посему , ради лакомствующаго чрева , 
кровь какого бы то ни было животнаго, какимъ 
либо искуствомъ, пріуготовляющихъ въ снѣдь, 
и тако оную ядущихъ , блаГоразсмотрительпо 
апитиміи подвергаемъ. Аще убо кто отнынѣ 
ясти будетъ кровь животнаго какимъ либо об
разомъ : то клирикъ да будетъ изверженъ, а

(') т. е. недѣли Ѳомы.
18
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мірянинъ да будетъ отлученъ. (Си. апост. 63. 
Гангр. Соб. прав. 2).

68. Книги ветхаго и новаго завѣта, такожде 
святыхъ и признанныхъ нашихъ проповѣдни
ковъ и учителей, никому не позволяется по- 
вреждати, пли колу либо прсдаватп для истреб
ленія. Кто же отнынѣ таковое что либо дѣла
ющимъ усмотрѣнъ будетъ : тотъ да будетъ от
лученъ на годъ.

69. Никому изъ принадлежащихъ къ раз
ряду мірянъ, да не будетъ позволено входити 
внутрь священнаго олтаря. І1о, но нѣкоему 
древнѣйшему преданію, отнюдь нс возбраняет
ся сіе власти и достоинству царскому, когда 
восхощстъ принести дары Творцу.

Таинственная святыня престола Господня въ хра
мѣ требуетъ, чтобы ее окружали только лица, избран
ныя и освященныя на служеніе ей , подобно какъ 
престолъ царя земнаго окружаютъ только лица выс
шаго званія и достоинства. Поэтому мірянамъ вообще 
запрещается входить во св. алтарь; а особенно непри
лично имъ стоять въ немъ во время совершенія страш
ныхъ Христовыхъ тайнъ. Это дерзновеніе , не сооб
разное съ важностію священнодѣйствія , и какъ бы 
нарушеніе тайнъ Церкви: ибо, для того св. дары и 
называются и суть тайны , для того и ограждаются 
алтаремъ и закрываются завѣсою , чтобы не всѣмъ 
безъ различія, достойнымъ и недостойнымъ, вѣрнымъ 
и маловѣрнымъ, чистымъ и нечистымъ, были откры
ты, такъ-какъ и по существу своему они никому не-
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доступны, и самое совершеніе ихъ есть таинство, не
постижимое для всѣхъ. Такъ говоритъ св. Василіи ве
ликій: «освященіе хлѣба Евхаристіи и чаши благосло
венія, мы заимствовали изъ того необнародываемаго и 
неизрекаемаго ученія , которое Отцы наши сохранили 
въ недоступномъ любопытству и вывѣдыванію молча
ніи , бывъ здраво научены молчаніемъ охраняти свя
тыню таинства. Ибо прилично ли было бы оглашать 
то, на что непосвященнымъ въ таинство и воззрѣніе 
не позволительно» (')? По этой причинѣ, въ порядкѣ 
священнодѣйствія установлены только извѣстные нѣ
которые часы , когда и св. алтарь открывается и св. 
дары показуются народу, и есть особое время въ году, 
когда св. алтарь во всю седмицу (Пасхи^ бываетъ от
крытъ очамъ народа , со всѣмъ тѣмъ , что въ алтарѣ 
совершается. Къ сожалѣнію, и эти всѣ священныя и 
знаменательныя установленія теряютъ свою силу, какъ 
скоро міряне во всякое время позволяютъ себѣ вхо
дить въ алтарь и присутствовать при совершеніи тайнъ 
Божіихъ. Соборъ вселенскій ѴТ, излагая противъ сего 
свое правило, дѣлаетъ только изключеніе для царскаго 
сана. По древнему обычаю , православные государи, 
въ особенно торжественные дни, когда присутствовали 
при общенародномъ Богослуженіи, то, во время пере
несенія св. даровъ на св. престолъ, и они входили оо 
св. алтарь и приносили къ престолу свои дары Церкви. 
Приношенія во храмъ были принимаемы и отъ всѣхъ 
вѣрныхъ , но не сами міряне вносили ихъ въ алтарь, 
а передавали пресвитерамъ и діаконамъ. Только ца
рямъ, какъ первороднымъ сыиамъ Церкви и помазан-

(') Василія вел. прав. 91.
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пикамъ Божіимъ , предоставлялось самимъ непосред
ственно приносить къ престолу Божію свои дары ; и 
для этого они проходили чрезъ царскія двери (').

70. Не позволительно ж е н а м ъ , во врем я 
бож ественны я литургіи , глаголати, но, по слову 
ап. П авл а , да молчатъ. Аще ли  ж е  чесому на- 
учитися х о т я т ъ : въ дому своихъ муж еЁ да во 
прош аю тъ (1 Кор. 14, 34—35).

Запрещеніе женскому полу глаголати въ Церкви, 
т. е. не бесѣдовать только между собою , что само 
собою разумѣется, и запрещается столько же мужчи
намъ, сколько и женщинамъ, ио именно поучать или 
проповѣдывать въ Церкви, или вступать въ какія-либо 
духовныя разсужденія , постановлеио самими Апо
столами. Такъ говоритъ Ап. Павелъ : жены ваша въ 
церквахъ да молчатъ: не повелѣся бо имъ глаголати, но 
повиноватися, якоже и законъ глаголетъ. Аще ли чесо
му научитися хотятъ , въ дому своихъ мужей да во
прошаютъ: срамно бо есть женѣ въ Церкви глаголати 
(1 Кор. 14, 34—35). Итакъ въ самой Церкви апо
стольской, при обиліи духовныхъ дарованій, когда и 
міряне въ духовныхъ собраніяхъ могли по вдохнове
нію бесѣдовать къ назиданію другъ друга , женщины 
не имѣли этого права. Это служитъ весьма сильнымъ

(') Ваііатоп. асі Ьипс сапопега. Объ этомъ обычаѣ, в о по
рядкѣ его, упоминаетъ имп. Ѳеодосій мдадшій, во время III вседея- 
скаго Собора: «N08 І)еі Іетріит іядгеззигі, агта Гогіз геііі^иітиз, 
сі ірвит еііат Зіабета сіеропігаиз ; еі 8асга аііагіа тияегпт Іао- 
Іиш оПегепсІогит саиза ассегіітиз , яиіЬиз диодие оЫаІіз ай ехіег- 
пиш сошшипедие аігіиш тох поз гесірітиз.» Ѵіб. Асіа СопсіІ. 
Ерііез. арші ЬаІіЬеит. ('Г. ТНео(1оте(. Н. Б. 5, 17. Кісеркот. Саі-  
ІШ. 12, 41.
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обличеніемъ для тѣхъ неправославныхъ обществъ, въ 
которыхъ , съ уничтоженіемъ всякаго церковнаго по
рядка, превращены и всѣ духовныя и даже естествен
ныя права , и женщины занимаютъ мѣсто наставни
ковъ, или управляютъ молитвословіями ('). Прекрасное 
замѣчаніе еще присовокуплено въ правилѣ и апостоль
скомъ и соборномъ : Аще (жены) чему научитися хо
тятъ, въ дому своихъ мужей да вопрошаютъ. Этимъ и 
на мужеіі налагается обязанность заботиться о духов
номъ просвѣщеніи своихъ семействъ , и слѣдов. тѣмъ 
болѣе желать его себѣ самимъ.

71. Учащіеся законамъ гражданскимъ нс 
должны употребляти еллинскихъ обыкновеній, 
или быти водимы на зрѣлища, или одѣватися 
въ одежды, не находящіяся въ общемъ употреб
леніи, ни въ то время, когда начинаютъ ученіе, 
ни тогда, какъ опое оканчиваютъ', ни вообще въ 
продолженіи онаго. Аще же кто отпынѣ дерз
нетъ сіе дѣлати: да будетъ отлученъ.

Это правило показываетъ, какъ благопопечитель- 
ны были св. Отцы , не только о духовномъ просвѣ
щеніи Христіанъ, но и о добромъ направленіи и по
рядкѣ гражданскаго ихъ образованія. Соборъ обраща
етъ вниманіе на училища гражданскаго законовѣдѣнія 
(которыя въ то время были особенно многочисленны

С) Таковы на западѣ нѣкотормл общества (напр. квакеровъ 
и др.), у васъ нѣкоторыя секты раскола, изъ безпоповщины. Еше 
Тертулліанъ обличалъ еретиковъ своего времени въ такихъ безпо
рядкахъ. Юе ргаеасгірі. Ьаег. сар. 41.
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и славны въ греческой имперіи , основанныя въ осо
бенности имп. Юстиніаномъ) и замѣчаетъ въ нихъ нѣ
которые нравственные безпорядки , напр. то , что во
спитанники ихъ свободно ходили (даже были водимы) 
на всенародныя зрѣлища, одѣвались въ разныя непри
личныя одежды, и изъ себя самихъ дѣлали зрѣлищаѵ 
когда напр. въ началѣ ученія они выходили толпами 
на площади, и здѣсь публично, спорами или жребіемъ, 
раздѣляли ихъ между собою наемные учители , а по 
окончаніи ученія сами такимъ же образомъ доставали 
себѣ занятія въ народѣ, и т. п.; также въ школахъ 
не мало оставалось еще языческихъ (названныхъ въ 
правилѣ еллинскими) обычаевъ ('). Св. Отцы осуж
даютъ все это , какъ несообразное съ духомъ чистой 
христіанской нравственности , и даже угрожаютъ от
лученіемъ за соблюденіе такихъ обычаевъ. Сущность 
и сила правила конечно можетъ относиться ко всѣмъ 
мѣстамъ и ко всѣмъ временамъ : ибо оно внушаетъ 
строгость нравовъ, приличную христіанскому воспита
нію , во всѣхъ школахъ, какія бы науки въ нихъ ни 
были преподаваемы.

72. ІІедостонтъ мужу православному съ же
ною еретическою бракомъ совокуплятися, ни 
православной женѣ съ мужемъ еретикомъ со- 
чставатися. Аще же усмотрѣно будетъ нѣчто 
таковое , содѣланное кѣмъ-либо : бракъ почи- 
татп не твердымъ , и незаконное сожитіе рас-

(') Ваігатоп. св. Григоріи наз. въодпомъ изъ сооихъ словъ, 
согласно съ правиломъ Собора, описываетъ обычаи и обряды аѳин
скихъ школъ, которыя опъ посѣщалъ сначала, вмѣстѣ съ св. Васи
ліемъ в. (Слово 43 въ похв. св. Вас.).
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торгати. Ибо нс подобаетъ смѣшиватп нссмѣ- 
шаемое, ниже совокупляти съ овцею волка, и 
съ частію Христовою жребій грѣшниковъ. Аще 
же кто постановленное пами преступитъ: да 
будетъ отлученъ. Но аще нѣкоторые , будучи 
еще въ невѣріи и не бывъ причтены къ стаду 
православныхъ, сочеталпся между собою закон
нымъ бракомъ; потомъ единъ изъ нихъ, избравъ 
благое, прибѣгнулъ ко свѣту истины, а другій 
остался въ узахъ заблужденія , не желая воз- 
зрѣти на божественные лучи , и аще притомъ 
невѣрной женѣ угодно сожитсльствоватп съ 
мужемъ вѣрнымъ, или напротивъ мужу невѣр
ному съ женою вѣрною: то да не разлучаются, 
по божественному Апостолу: святится бо мужъ 
невѣренъ о женѣ, и святится жена невѣрна о 
мужѣ (1 Кор. 7: 14).

Общія правила о недопущеніи въ православной 
Церкви смѣшанныхъ браковъ мы уже видѣли на дру
гихъ Соборахъ (IV Вселен. Соб. пр. 14. Сн. «Лаодик. 
Соб. пр. 10, 31. Карѳаг. Соб. пр. 30). VI вселенскій 
Соборъ подтверждаетъ эти правила, выражая, что со- 
четавать разновѣрный бракъ, или бракъ неправослав
наго лица съ правовѣрнымъ , значило бы совокуплять 
съ овцею волка и съ частію Христовою жребіи грѣшни
ковъ. Но симъ не изключаются условія, по которымъ 
смѣшанный бракъ можетъ быть дозволенъ, именно , 
если лице иновѣрное обращается въ православіе , или 
по крайней мѣрѣ даетъ обязательство — предоставить 
дѣтей своихъ крещенію и воспитанію православной 
Церкви,—какъ выражаются эти условія и въ раэсмо-
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трѣнныхъ нами прежде правилахъ другихъ Соборовъ ('). 
Соборъ трулльскій въ настоящемъ правилѣ излагаетъ 
еще одно весьма важное постановленіе. Если въ су
пружествѣ находятся лица, оба невѣрныя, т. е. не 
принадлежащія къ Церкви Христовой, и одно изъ нихъ 
обращается къ вѣрѣ, а другое остается въ заблужде
ніи; то необходимо возникаетъ вопросъ: какой конецъ 
въ этомъ случаѣ должно получить ихъ супружество ? 
Должно ди быть расторгнуто, или остаться можетъ въ 
своей силѣ? По праву господства православной вѣры, 
и по правиламъ противъ смѣшанныхъ браковъ, супру
жество между невѣрнымъ и новообращеннымъ конечно 
не можетъ уже безусловно оставаться въ своей силѣ: 
а опредѣлить условія для пего, безъ сомнѣнія, должно 
обоюдное согласіе супруговъ , но не иначе , какъ въ 
пользу православія. Ибо противъ воли ихъ и прину
ждать къ сожитію было бы несправедливо, и несогла
сно съ требованіями чистаго духа вѣры , могущаго 
подвергаться опасной заразѣ и поврежденію отъ нечи
стоты смѣшаннаго союза,—и разводить было бы на
силіемъ для другаго , хотя и невѣрующаго , супруга. 
Такимъ образомъ только тогда , когда оба супруга 
жить вмѣстѣ не согласятся, супружество ихъ растор
гается , и христіанскому лицу предоставляется право 
на новый бракъ съ лицемъ христіанскимъ. Если же 
пожелаютъ сохранить свой союзъ, — онъ оставляется 
въ своей силѣ, но подъ важнымъ условіемъ : если , 
какъ говоритъ настоящее правило Собора, бракъ ихъ 
былъ законный , т. е. не противорѣчилъ по крайней

(') Сн. наше изложеніе правилъ IV вселенскаго Собора (прав. 
14) также лаодикійскато—10 и 31.
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мѣрѣ основнымъ—естественнымъ и нравственнымъ за
конамъ супружества , если напр. они были дѣйстви
тельно въ союзѣ брака, а не въ одномъ плотскомъ сожи
тіи, если были въ единобрачіи (или но крайней мѣрѣ, но 
крещеніи обѣщаютъ его), а не въ многоженствѣ; если 
ни мужъ, ни жена не были своими законами, или вза
имнымъ вольнымъ разводомъ, разлучены между собою. 
При несоблюденіи этихъ условій , смѣшанный бракъ 
не можетъ быть терпимъ въ Христіанствѣ. Но если 
нѣтъ между супругами обоюднаго согласія на нераз
лучное сожитіе : то , хотя преимущество вѣры даетъ 
конечно большее право свободы супругу вѣрному, что
бы оставить не вѣрнаго; однакожь вселенскій Соборъ 
опредѣляетъ: «аще не вѣрной женѣ угодно сожитель- 
ствовати съ мужемъ вѣрнымъ , или напротивъ , мужу 
невѣрному съ женою вѣрною: то да не разлучаются». 
Такъ опредѣлено было- и самими Апостолами. Ап. Па
велъ , разсуждая о смѣшанныхъ бракахъ, говоритъ: 
Аще которык братъ жену иматъ не вѣрну, и та бла
говолитъ жити съ нимъ, да не оставляетъ ея. И жена 
аще имать мужа не вѣрна , и той благоволитъ жити 
съ нею, да не оставляетъ его (I Кор. 7, 12—13). При
чины на это св. Апостолъ представляетъ слѣдующія: 
1) святится бо мужъ не вѣренъ о женѣ, и святится жена 
не вѣрна о мужѣ вѣрнѣ: иначе дѣти ваша нечиста были 
бы, нынѣ же святи суть (ст. 14). Т. е. и смѣшанное 
супружество не можетъ почитаться нечистымъ , какъ 
скоро въ немъ господствуетъ православная вѣра, при
надлежащая одному изъ супруговъ : вѣра освящаетъ 
сіе супружество и рожденіе отъ него дѣтей, которыя 
уже , не по родителю невѣрующему , но по родителю 
вѣрному , составляютъ чистый плодъ супружества , и
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бывъ крещепы и воспитаны въ православное Церкви, 
уничтожаютъ въ себѣ примѣсь нечистоты отъ смѣшан
наго брака своихъ родителей. 2) Что бо вѣси жено , 
говоритъ еще Апостолъ , аще мужа спасеши ? и что 
вѣси мужу, аще жену спасеши (ст. 16)? Это значитъ , 
что союзъ обращеннаго къ вѣрѣ супруга съ необра- 
щепиымъ долженъ оставаться въ надеждѣ обращенія 
сего послѣдняго. И супругъ вѣрующій долженъ почи
тать своимъ священнымъ долгомъ, чтобы позаботиться 
объ этомъ: безъ сомнѣпія, вліяпіе его на другаго су
пруга можетъ быть однимъ изъ лучшихъ средствъ къ 
его обращенію; тогда какъ безпрепятственные разводы 
ихъ, можетъ быть, только служили бы къ уничтоже
нію всякаго сближенія невѣрныхъ съ вѣрными. Но 
въ ліиръ призва насъ Богъ , присовокупляетъ къ сему 
Апостолъ (ст. 15). 3) Обращеніе къ вѣрѣ во всякомъ 
случаѣ должно имѣть свидѣтельство въ себѣ чистоты 
намѣреній, безкорыстія, убѣжденія, а не принужденія, 
самоотверженія, а не самоугодныхъ выгодъ. Все это 
можетъ засвидѣтельствовать въ себѣ новообращенный 
супругъ, когда онъ, соотвѣтственно желанію другаго 
супруга, пе обращеннаго, не отвергаетъ его, но остается 
съ нимъ въ брачномъ сожитіи. Иначе требованіе раз
вода, противъ воли этого другаго супруга, подвергало 
бы самую вѣру обращеннаго нареканіямъ, показывало 
бы нетерпимость въ вѣрѣ , ожесточало бы невѣрую
щихъ,—и тѣмъ ихъ самихъ отдаляло бы отъ обраще
нія. Наконецъ Апостолъ заключаетъ: Аще ли невѣрный 
отлучается , да разлучится: не поработися бо братъ , 
или сестра, въ таковыхъ (ст. 15). Т. е. если невѣрую
щій желаетъ развестись съ супругомъ обращеннымъ , 
то бракъ ихъ расторгается : въ такомъ случаѣ право-
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славный супругъ не связывается прежнимъ союзомъ , 
а можетъ вступить въ новый бракъ. — Утвержденное 
на этихъ основаніяхъ постановленіе VI вселенскаго 
Собора получаетъ всю силу закона церковнаго—всеоб
щаго: ибо еще въ IV вѣкѣ св. Василій великій опре
дѣлилъ : «отъ невѣрнаго мужа не'повелѣно разлуча- 
тися женѣ , а пребывати съ нимъ, по неизвѣстности, 
чтд будетъ. Что бо вѣси жено, аще мужа спасешю»(')?

73. Повлеку животворящій крестъ явилъ 
намъ спасеніе : то подобаетъ намъ всякое тща
ніе употребляти, да будетъ воздаваема подоба
ющая честь тому, чрезъ что мы спасены отъ 
древняго грѣхопаденія. Посему и мыслію, п 
словомъ, и чувствомъ поклоненіе ему принося, 
повелѣваемъ: изображенія креста, начертывае- 
мыя нѣкоторыми на земли, совсѣмъ изглаждати,

(') Василія вел. прав. 9.—Греко-римскіе эакопы, хотя.вообще 
запрещали смѣшанные браки, однакожъ оставляли также въ супру
жествѣ обращеннаго къ вѣрѣ супруга съ необращеннымъ, — подъ 
условіемъ воспитанія дѣтей въ православной вѣрѣ. СоД. Іигііп. ІіЬ. 
5. Сопбі. 12. ВагШс. 1, 1. сар. 25. СГ. РНоііі N0010030. (і(. 12. сар. 
13, иЬі: «Іоз сіѵііе, Іісеі гааігішопіит сІеГіпіепэ , Дісіі, еззе йіѵіпі 
еі Ііитапі уигіз соттипісаііопет , еі сопѵепіепіег Ьиіс ДеГіпіІіооі 
орогіеі еов , диі шаігітопіо сощио§ип(иг , еззе е]ив<1ет геіі- 
ріопІ8: всіі Іатеп еі ай тііііі т а іг іто п іи т  івіег огіЬоДохит 
еі Ііасгеіісига ; сіісіі еоіга , диосі 8І сопіепйапі рагепіез , зирегіог 
еѵасііі, ^иі ѵиіі зиоз Гіііоз аД Гісіеш огІЬосіохага аДДисеге , еі еі 
аііег еогит , ^иі соІіаЬіІапІ , 8ІІ огіЬоДохиэ , аііег Ьаегеіісаз, орог
іеі еогиш ІіЬегоз е(Ге огіЬоДохоз. — «Церковь западная , хотя не 
подвергала смѣшанные браки расторженію, впрочемъ всегда объ
являла ихъ сомнительными, и требовала строгой энитиміи за нихъ. 
Сопсіі. АдаіН. (К06) сап. 14. СГ. Ѵап Езреп Лиз Ессіез. Спіѵегз. Рагз 
2. 8есІ. 1. (іі. 12. сар. 5. ВеНепсІ .іиз Ессіез. Това. 2. рар. 409—443. 
1830. Въ новѣйшее время римско-католическому духовенству доз-
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дабы знаменіе побѣды вашея не было оскорб
ляемо попираніемъ ходящихъ (').

74. Не должно въ мѣстахъ, посвящецныхъ 
Господу, или въ церквахъ, совершати такъ на
зываемыя трапезы братолюбія, и внутри храма 
яети, и ложе постилати. Сіе же творитп дер
зающіе, или да престанутъ , или да будутъ от
лучены.

Трапезами братолюбія, вли вечерями любви (ауатгон) 
назывались общія трапезы, которыя у первыхъ Хри
стіанъ были учреждаемы въ самыхъ церквахъ, въ дни 
праздничные , также послѣ общаго причащенія св. 
тайнъ. Такое учрежденіе сохранялось отъ самыхъ вре
менъ апостольскихъ (1 Кор. 11 и посл. Іуды), — и 
поддерживалось въ особенности богатыми людьми, въ 
нользу клира церковнаго и бѣдныхъ. Вообще всѣ, при
сутствовавшіе во храмѣ,—  всякаго званія, могли уча
ствовать въ этихъ трапезахъ, которыя, по духу своего

воіено вѣвчать такіе браки только въ тѣхъ случаяхъ, когда есть 
вѣрное ручательство за сохраненіе вѣры въ семействѣ и воспита
нія дѣтей въ правилахъ Церкви. Сопзііі. Ріі VII асі Ерізс. Вогиззіае. 
1830. Ѳтедот. ХІ'І асі Ерізс. Ваѵагіае. 1832. .Іпзігисііо Сагсііпаі. 
І.атЬги>сіпі а<1 Ерізс. Аизігіае. 1811. СГ. ТѴаІіет"» КігсЬеи-КесЫ. 
§  324. Вопп. 1842.

(') Это постановленіе находимъ даже въ сводѣ гражданскихъ 
законовъ импер. Ѳеодосія младшаго и Юстиніана (Соі. ІіЬ. 1. (И. 
8). Запрещено было также выставлять знаменія креста въ непри
личныхъ для него мѣстахъ по городамъ и дорогамъ, среди народ
ныхъ зрѣлищъ, и т. п. (ВаШіс. ІіЬ. 1. Іі(. 1. сар. 5 , 6. ІіЬ. Іі(. 3. 
(і(. 1. сар. 58). Вмѣстѣ съ почитаніемъ креста Христова отъ истин
ныхъ Христіанъ, причиною этого постановленія было и то, что въ 
первые вѣки крестъ подвергался публичному посмѣянію отъ языч
никовъ и Іудеевъ.
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учрежденія, и назывались вечерями любви ('). Онѣ 
продолжались чрезъ первые три вѣка. Но разные без
порядки, при совершеніи ихъ въ церквахъ, уже сами
ми Апостолами замѣченные (1 Кор. 11 , 21 и слѣд. 
Іуд. 12) , разныя нареканія отъ язычниковъ и ерети
ковъ, которымъ эти вечери подвергались (* *), побудили 
еще въ IV вѣкѣ Соборъ Лаодикійскій запретить учре
жденіе ихъ въ храмахъ (Лаод. прав. 28). Въ тоже 
время онѣ были отмѣнены и въ африканской церкви 
(Каро. пр. 51). Но, какъ видно, по-мѣстамъ эти обычаи 
еще держались до VII вѣка , когда уже трулльскій 
Соборъ рѣшительно воспретилъ ихъ, подъ опасеніемъ 
даже отлученія за неповиновеніе, такъ какъ и вообще 
онъ не дозволяетъ въ церкви ѣсть, или ставить ложа. 
Нельзя однакоже отвергать, что учрежденіе церковной 
вечери въ свое время выражало прекрасный духъ хри
стіанской любви и много способствовало тѣсному об
щенію Христіанъ между собою, равно-какъ было зна
чительнымъ пособіемъ къ пропитанію бѣдныхъ : чтй 
сознавали самые враги христіанства (3) (си. Лаодик. 
Соб. прав. 28. Барѳаг. прав. 51).

75. Желаемъ, чтобы приходящіе въ церковь 
для пѣнія, не употребляли безчинныхъ воплей, 
не вынуждали изъ себя неестественнаго крика,

(') Тетіиіі. аро1о$. 39. СНтуяовІ. НошіІ. 27. іа ргіпсір. 1 Сог. 
еі іа Ерізі. ЛцОге. Аѵдизііп. сопіга Раикіиш ІіЬ. 20

(*) Учители Церкви вынуждены была гласно опровергать ѳти 
вареканія, въ которыхъ заключались самыя тяжкія хулы на Хри
стіанъ. Отідеп. Сойіга Сеіэит 1 , 4. Тегіиіі. Ароіод. сар. 39. 
Іиіііп. Ароіо^. I.

(*) Какъ нанр. Юліяне: ѵісі. Гга§ш. Еріві. 556. СГ. Тегіиіі. 
Ароіод. сар. 50.
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н не кводиле ничего несообразнаго и несвой
ственнаго Церкви: но съ великимъ вниманіемъ 
и умиленіемъ приносили псалмопѣнія Богу, на
вирающему сокровенное.

Пѣніе- въ древней христіанской Церкви было раз
ныхъ родовъ: было пѣніе общее и совокупное, когда 
все собраніе христіанъ въ церкви,-мужи, жены, дѣти, 
однимъ голосомъ пѣли псалмы и славословили Бога, 
или на возглашенія діакона отвѣтствовали словами : 
«Господи помилуй!» и пр. Этотъ образъ пѣнія былъ 
самый древній, отъ временъ апостольскихъ ('). Потомъ 
введено пѣніе неперемѣнное , въ которомъ церковное 
собраніе раздѣлялось на два хора, и свящ. пѣсни вос
пѣвало ноперемѣнно въ одномъ хорѣ послѣ другаго. 
Нѣкоторые начало этого пѣнія возводятъ ко време
намъ св. Игнатія Богоносца; а при св. Василіѣ вели
комъ оно было всеобщимъ на востокѣ (*). Въ IV вѣкѣ 
было также употребительно пѣніе съ припѣвами, такъ 
что одинъ изъ пѣвцевъ возглашалъ стихи, а прочіе за 
нимъ повторяли (*). Иногда пѣли только немногіе, и 
даже одинъ, а прочіе предстоящіе сохраняли безмол
віе. При всемъ томъ въ Церкви существовало постоян
ное учрежденіе особыхъ пѣвцевъ , которымъ принад
лежало предначатіе и управленіе церковнаго пѣнія, 
такъ что безъ нихъ воспрещалось народу пѣть въ 
церкви (Лаод. пр. 15). Самые напѣвы были двухъ ро-

(') СГігугоіІ. Н отіі. 36. іп Сог.Д. Н отіі. іп Рз. 145.
(*) Зостаі. 6, 8. 5. Ваііі. т. Ррізі. 63 аб Л'еосез. Св. Злато

устъ распространилъ это пѣніе ва всенощныхъ бдѣніяхъ. Зовтаі. 
6, 8.

(’) 5. Ваііі. »>. іЬіб. Такое пѣніе было особенно въ Але
ксандріи, при св. Аѳанасіи великомъ.
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довъ: простые , болѣе употребительные на востокѣ, и 
искуственыые (потные), возникшіе на западѣ, и оттуда 
распространившіеся по другимъ мѣстамъ. Первые слѣ
довали естественнымъ направленіямъ голоса, сообраз
нымъ содержанію и тону церк. пѣснопѣній. Послѣд
ними управляло искуство , имѣя въ виду пріятность 
звуковъ, разнообразіе въ тонѣ, и пр. ('). Такъ какъ 
этого рода искуство легко выходило за предѣлы при
личнаго Церкви пѣнія , и болѣе доставляло удоволь
ствія слуху , чѣмъ назиданія душѣ ; то Отцы Церкви 
вообще не одобряли нотнаго пѣнія въ церквахъ. Осо
бенно св. Златоустъ съ силою возставалъ противъ из
лишества въ этомъ искуствѣ. «Предметы, говоритъ онъ, 
слышимые и видимые на зрѣлищахъ, помрачаютъ мысль. 
И потому-то, что дѣлается тамъ, то вводится въ обы
чаи Церкви; разсѣяніе духа обнаруживается и въ пѣ
ніи, въ неестественныхъ , невнятныхъ возгласахъ. Къ 
чему этотъ усиленный крикъ? это насильственное на
пряженіе духа , издающіе звуки , ничего вѣрнаго не 
означающіе ? Не есть ли это дѣло — женъ и пѣвцевъ 
на зрѣлищахъ? Какъ дерзнуть,—къ пѣнію славословя
щихъ Бога ангеловъ, примѣшивать забавы?» (г). Блаж. 
Іеронимъ , изъясняя слова Ап. Павла : воспѣвающе и 
поюще въ сердцахъ вашихъ Господеви (Е ф . 5 ,  11), го
воритъ: «Да слышатъ сіе юноши, поющіе въ Церкви! 
должно пѣть Богу не голосомъ, но сердцемъ: гортань

(') Въ Александріи и африканскихъ церквахъ лѣніе, — про
стое, протяжное, близко подходило къ чтенію. Въ Церкви медіо- 
ланскоіі, при св. Амвросіѣ , пѣніе было столь пріятно , что блаж. 
Августинъ, какъ самъ признается, плакалъ, слыша его въ началѣ 
своего обращенія. Соп[в$». 10, 33.

(’) СКтуіоПот. НошіІ. іп Іев. орр. Тош. 3. ра§. 836.
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и уста должны быть обращены не на трагедію и не 
на то, чтобы слушать въ церкви театральные напѣвы 
и пѣсни ; но должно со страхомъ трудиться и позна
вать писанія. Хотя бы пѣніе , какъ они называютъ, 
было и несладкозвучно , но при добрыхъ дѣлахъ оно 
пріятно Богу. Рабъ Христовъ долженъ пѣть такъ, что
бы пріятны были произносимыя слова , а не голосъ 
ноющаго , дабы злаго духа , бывшаго въ Саулѣ , из
гнать изъ тѣхъ, которыми онъ, какъ Сауломъ, обла
даетъ , и дабы не поселился онъ въ тѣхъ , которые 
домъ Божій обращаютъ въ народное зрѣлище» ('). VI 
вселенскій Соборъ также даетъ правило, чтобы пѣніе 
въ церкви было совершаемо «со вниманіемъ и умиле
ніемъ , а не съ безчинными воплями, чтобы въ немъ 
не было ничего неестественнаго н несвойственнаго 
Церкви».

76. Никто не долженъ внутри свящ. оградъ 
корчемницу, или различныя снѣди поставллти, 
или иныя купли производити, сохраняя благо
говѣніе къ церквамъ. Ибо Спаситель нашъ и 
Богъ, житіемъ своимъ во плоти ноучая насъ, 
повелѣлъ не творити дому отца своего домомъ 
купли (Іоан. 2 ,  15 , 16). Аще кто усмотрѣнъ 
будетъ въ такомъ преступленіи, да будетъ от
лученъ.»

77. Не должно священнослужителямъ, или

(') Віегопут. ад ЕрЬев. 5. Августинъ сознается, что въ нот
номъ пѣніи онъ самъ иногда плѣнялся болѣе звуками, нежели со
держаніемъ пѣнія; и въ такомъ случаѣ, для сохраненія истинныхъ 
чувствъ въ душѣ , не хотѣлъ даже слушать поющихъ. Соп/елх. 
іЬЫеш. СГ. Тетіиіі. (іе огаі. сар. 13. 5. Сургіап. <1е огаі. Ооіпіп.
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причетникамъ, нлп пяокамъ мытися вмѣстѣ съ 
женамя , ни даже всякому Христіанину міря
нину. Ибо сіе есть первое нареканіе со стороны 
язычниковъ. Аще кто въ семъ обличенъ будетъ: 
то клирикъ да будетъ изверженъ , а мірянинъ 
да будеть отлученъ (сн. лаод. соб. прав. 30).

78. Готовящимся ко крещенію надлежитъ 
обучатися вѣрѣ, и въ пятый день седмицы да- 
вати отвѣтъ епископу, или пресвитерамъ.

Это самое правило положено было еще въ IV 
вѣкѣ, на лаодикіііскомъ Соборѣ (прав. 46). Оно отно
сится къ воэрастиымъ, готовящимся къ св. крещенію. 
Они должны предварительно изучить главные догматы 
православной Вѣры , для того , чтобы приступить ко 
св. крещенію съ полнымъ сознаніемъ и убѣжденіемъ 
въ истинѣ того , что исповѣдали и что обязуются въ 
крещеніи соблюдать неизмѣнно и исполнять во всей 
жизни своей. Для испытанія ихъ въ разумѣніи Вѣры, 
Соборъ устаиовляетъ, чтобы они въ извѣстный день 
недѣли являлись къ епископу , или пресвитерамъ , и 
давали имъ отвѣты на вопросы о вѣрѣ. Само собою 
разумѣется, что и все изученіе вѣры должно быть со
вершаемо подъ руководствомъ самихъ пастырей Цер
кви. А Соборъ говоритъ только объ отвѣтахъ крещае
маго епископамъ, или пресвитерамъ, потому, что для 
наученія въ истипахъ вѣры , или для оглашенія , въ 
нѣкоторыхъ древнихъ церквахъ были учреждены осо
быя лица ; а иногда эта должность поручалась низ
шимъ служителямъ Церкви , какъ напр. діаконамъ , 
иподіаконамъ, заклинателямъ, и пр. (').

(') Почти полный кругъ древняго катихизиса, преподаваемаго
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79. Божественное отъ Дѣвы рожденіе, яко 
безсѣменно бывшее, исповѣдуя безболѣзнен
нымъ, и сіе всему стаду проповѣдуя, подвер
гаемъ исправленію творящихъ, по невѣдѣнію, 
что либо педолжнос. Поелику же нѣкіе, по днѣ 
св. рождества Христа Бога нашего, усматривают
ся приготовляющими хлѣбное печеніе, и другъ 
другу передающими, аки бы въ честь болѣзней 
рожденія всевепорочнмя Дѣвы Матери: то мы 
опредѣляемъ, да не совершаютъ вѣрные ничего 
таковаго. Ибо не есть сіе честь Дѣвѣ, паче ума 
и слова плотію родившей невмѣстимое Слово: 
аще ея неизреченное рожденіе опредѣляютъ н 
представляютъ, по примѣру обыкновеннаго и 
намъ свойственнаго рожденія. Аще убо отнынѣ 
усмотрѣнъ будетъ кто либо тако творящій : то

оглашеннымъ, излагается гь  квегахъ постановленій апостольскихъ: 
«кто желаетъ изучить слово благочестія , тотъ прежде крещенія 
долженъ быть наставленъ въ познаніи Нерожденнаго, Сына Едино
роднаго и Духа Св.; пусть изучитъ порядокъ творенія , дѣйствія 
Промысла, правду различнаго со времени законоположенія ; пусть 
дознаетъ цѣль созданія міра н водворенія въ немъ человѣка; пусть 
испытаетъ свою природу и свойства ея; пусть увидитъ, какъ Богъ 
наказывалъ въ разное время злыхъ водою и огнемъ, а праведныхъ 
прославлялъ во всякомъ родѣ, Тотъ, кто возлагаетъ на него (кре
щаемаго) руки, пусть вмѣстѣ съ нимъ возблагодаритъ Бога за тво
реніе и промышленіе, за ниспосланіе Сына Божія въ міръ; далѣе 
пуеть научить того всему , что относится къ познанію о воплоще
ніи Господа, о Его страданіяхъ, смерти, воскресеніи, вознесеніи на 
небо» и т. д. (Сопгііі. АрогШ. 7, 40). Крещаемые, при самомъ кре
щеніи, также были вопрошаемы подробно о главныхъ предметахъ 
Вѣры. 5. Суртіап. ЕрівІ. 70 аіі Гѵишісі. Еріві. 69 а<1 Мадп. ТегіиІІ. 
бе ВарІ. 6. Аидиіііп. Бе Гібе еі орег. сар. 9.
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клирикъ да будетъ изверженъ , а мірянинъ да 
будетъ отлученъ.

Это правило показываетъ , какъ самыя по види
мому простыя и безвредныя обыкновенія въ народѣ 
могутъ повреждать православное исповѣданіе Вѣры, 
соединяясь съ неправильными мнѣніями , или невѣдѣ
ніемъ, и какъ много, въ этомъ отношеніи, они долж
ны обращать на себя вниманіе пастырей Церкви, На 
Востокѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, по простотѣ и не
вѣденію, былъ обычаи на другоіі день праздника ро
ждества Христова приготовлять нѣкоторое, особеннаго 
рода, хлѣбное печеніе и пересылать другъ другу, въ 
честь Богородицы, и именпо, въ память предполагае
мыхъ болѣзней Ея рожденія. Но въ основаніи этого 
обычая открывалась противная Вѣрѣ мысль, будто бы 
Пресвятая Дѣва терпѣла, въ рожденіи превѣчнаго Мла
денца, обыкновенныя болѣзни. Такимъ образомъ обы
чай переходилъ не только въ суевѣріе, но и въ совер
шенное лжевѣріе: ибо, въ полномъ раскрытіи мысли, 
въ немъ заключавшейся , можно было увидѣть , что 
онъ подрываетъ самыя основныя истины Вѣры. По- 
ерму-то обычай этотъ не оставленъ безъ вниманія все
ленскимъ Соборомъ , и , подвергая его запрещенію , 
Соборъ излагаетъ въ своемъ правилѣ важнѣйшее уче
ніе православной Вѣры , именно , что рожденіе Бого
человѣка отъ Дѣвы было безсѣменно [іпторич), что оно 
было поэтому и безболѣзненно (акоуеиіоі), и, какъ ро
жденіе Слова невмѣстимаго (аушртпто{) , или неограни
ченнаго существомъ и безпредѣльнаго въ бытіи , оно 
было неизреченно (оирраіа), паче ума и слова.

80. Аще кто, епископъ, или пресвитеръ, или



діаконъ, или кто либо изъ сопричисленныхъ 
къ клиру, или мірянинъ, не имѣя никакой на
стоятельной нужды, или препятствія, которымъ 
бы надолго устраненъ былъ отъ своея Церкви, 
но пребывая во градѣ, въ три воскресные дни 
въ продолженіи трехъ седмицъ, не пріидетъ въ 
церковное собраніе : то клирикъ да будетъ из
верженъ изъ клира, а мірянинъ да будетъ уда
ленъ отъ общенія.

Это постановленіе находимъ и на Соборахъ IV 
вѣка , которые впрочемъ сами относятъ его къ вре
менамъ древнѣйшимъ (сардик. прав. 11). Апостоль
скія правила даже и присутствующихъ при богослу
женіи , но не пріобщающихся тѣла и крови Христо
вой, или не до конца выслушивающихъ Богослуженіе, 
повелѣвали подвергать отлученію , равно и священно
служителей и мірянъ (апост. прав. 8, 9). Итакъ не 
строгостію , а еще снисхожденіемъ должно почитать 
опредѣленіе Соборовъ , чтобы, въ продолженіе трехъ 
седмицъ, въ три воскресные дня не бывшіе при Бого
служеніи , были отлучаемы отъ Церкви. Притомъ , 
правила Соборовъ допускаютъ еще изключеніе — ради 
настоятельныхъ нуждъ , могущихъ препятствовать по
сѣщенію храма въ продолженіе означеннаго времени. 
Чтоже сказать о тѣхъ , которые ни одного раза и въ 
три седмицы, или еще долѣе , не посѣщаютъ церкви 
Божіей?... Произвольнымъ удаленіемъ отъ церкви, они 
сами себя отлучаютъ отъ нея, и церковное отлученіе, 
опредѣляемое для нихъ правилами Отцевъ , служитъ 
только справедливымъ объявленіемъ такихъ людей 
чуждыми Церкви, отъ которой они уже заранѣе себя
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отчуждвлв , а вмѣстѣ съ тѣмъ лишаетъ ихъ и всѣхъ 
тѣхъ благъ , каквхъ они сами не желали себѣ въ об
щеніи Церкви. Изъ Отцевъ Церкви особенно св. Зла
тоустъ много говорилъ въ обличеніе уклоняющихся 
отъ церковнаго Богослуженія. «Какъ не скорбѣть, го
ворилъ онъ, о тѣхъ, которые не часто обращаются и 
приходятъ къ общей матери всѣхъ Церкви? Какое бы 
ты представилъ мнѣ занятіе необходимѣе сего? Какое 
собраніе полезнѣе ? Или чго тебѣ препятствуетъ это 
дѣлать? Въ недѣли седмь дней; и сіи седмь дней Богъ 
раздѣлилъ съ нами не такъ, чтобы себѣ взялъ болѣе, 
а намъ далъ менѣе; Онъ раздѣлилъ ихъ даже и не 
по-поламъ: не три взялъ и не три далъ, но тебѣ от
дѣлилъ шесть дней, а себѣ оставилъ одинъ. А ты 
даже п въ этотъ весь день не хочешь воздержаться отъ 
дѣлъ житейскихъ ; но, что дѣлаютъ святотатцы , на 
то дерзаешь и ты по отношенію къ сему дню, похи
щая и употребляя его на житейскія заботы , тогда 
какъ онъ освященъ и назначенъ для слушанія духов
ныхъ ученій. И что говорить о цѣломъ днѣ ? Чтд 
сдѣлала вдовица по отношенію къ милостынѣ (Марк. 
12, 42 и слѣд.), то дѣлай и ты 'по отношенію ко 
времени дня. Та положила двѣ лепты , и заслужила 
великое благоволеніе у Бога: и ты употреби для Бога 
два часа, и внесешь въ домъ твой-добычу безчислен
ныхъ дней. А если не хочешь, то смотри, чтобы те
бѣ не погубить трудовъ цѣлыхъ лѣтъ за то , что не 
хочешь на малую часть дня воздержаться отъ земныхъ 
пріобрѣтеній! Если ты приходишь сюда въ годъ разъ 
нли два ; то скажи мнѣ , чему необходимому мы мо
жемъ иаучпть тебя, касательно души, тѣла, безсмер
тія, царства небеснаго, муки , геенны, долготерпѣнія
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Божія, прощенія, покаянія, крещенія, оставленія грѣ
ховъ, твари горней и дольней, природы человѣческой, 
Ангеловъ , коварства демоновъ , ухищреніи діавола , 
нравовъ, догматовъ, правой вѣры, нечестивыхъ ере
сей? Все сіе, и еще гораздо больше сего, христіанинъ 
долженъ знать и во всемъ этомъ давать отвѣтъ, ког
да его спросятъ. А вы изъ этого и самой малой ча
сти узнать не можете, собираясь сюда однажды, и то 
мимоходомъ, и то по случаю праздника, а не по бла
гочестивому душевному расположенію» (').

81 . Поелику мы у вѣдала, яко въ нѣкихъ стра
нахъ, въ трисвятой пѣсни, послѣ словъ: святый 
безсмертный, въ качествѣ дополненія, возгла
шаютъ: распныйся за ны, помилуй насъ; но сіе 
древними св. Отцами, какъ чуждое благочестія, 
отъ сея пѣсни отринуто, купно съ беззакон
нымъ еретикомъ— нововводителемъ сихъ словъ: 
то и мы , прежде благочестно постановленное 
св. Отцами нашими утверждая, по настоящемъ 
опредѣленіи, таковое слово въ Церкви пріем
лющихъ, или инымъ какимъ-либо образомъ къ 
трисвятой пѣсни примѣшивающихъ, анаѳемат- 
ствуемъ. II аще нарушитель постановленнаго 
есть священнаго чина, то повелѣваемъ обнажа- 
ти его отъ священническаго достоинства; аще 
же мірянинъ , или монахъ, — отлучати отъ об
щенія церковнаго.

Трисвятую пѣснь, чудеснымъ откровеніемъ свыше 
сообщенную православной Церкви (въ V вѣкѣ по Р . X .) ,  
Церковь относитъ къ пресвятой Троицѣ, видя въ этой

" ( Т с м .  Х р . ч т . 1 8 И . Ч . 1. стр . ЗВ— 37.
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пѣсни тріѵпостасное раздѣленіе Лицъ Божества и един
ство Его всемогущаго естества. Ибо при трехъ раз
дѣльныхъ наименованіяхъ: «Бога, крѣпкаго, безсмерт
наго», одно почитаніе, — подъ общимъ именемъ «Свя
таго», и одно общее прошеніе къ Единому существу: 
«помилуй насъ», — возносится ко всѣмъ Лицамъ ('). 
Въ такомъ смыслѣ трисвятое пѣніе принято и утвер
ждено IV вселенскимъ, халкидопскимъ Соборомъ. Но 
одинъ изъ противниковъ сего Собора, Петръ Фуллонъ, 
похититель антіохійской каѳедры въ V вѣкѣ, взду
малъ сдѣлать къ словамъ пѣсни прибавленіе словъ: 
«распныйся за ны», чтобы такимъ образомъ она отно
силась уже къ единому лицу Богочеловѣка (* *). Такимъ 
прибавленіемъ Фуллонъ хотѣлъ поддержать ересь Ев
тихія, учившаго, что во Христѣ только одно естество— 
Божеское, которымъ, такъ-сказать, поглощено было 
естество человѣческое , такъ-что Божество въ Немъ и 
страдало и совершало всѣ человѣческія дѣйствія: плоть 
была только видимымъ , или призрачнымъ явленіемъ. 
А приложеніе словъ: «распныйся за ны» къ трисвятой 
пѣсни подавало именно ту мысль, что во Христѣ рас
палось и пострадало Божество , а не человѣчество. 
Тѣмъ же утверждалась и другая грубая ересь — ѳео- 
пасхитовъ , или патрипассіанъ , которые допускали , 
что на крестѣ пострадало не одно второе Лицо св. 
Троицы, Сынъ Божій, по всѣ три Лица Божества (*).

(') 5. Ѵатаіееп. Бе огіЬосі. Гісіе. ІіЬ. 3. сар. 10. еі еріві. <!• 
Тгівадіо.

(*) ІЬігіет. Ваігатоп. асі Ь. сапогъ Вагтепориі. Бе весіів: 10.
(*) Основаніе ереси патрипассіанъ положено было еще во II 

вѣкѣ—Праксеемъ, который Божеству приписывалъ только одно 
•Іице, Лыце Отца, и доказывалъ, что Отецъ и воплотился и постра-
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По такимъ важнымъ причинамъ, прибавленіе къ три
святой пѣсни было совершенно отвергнуто правосла
вною Церковію; а Фуллонъ, вововводительприбавленія, 
изверженъ и преданъ анаѳемѣ. VI вселенскій Соборъ, 
въ настоящемъ правилѣ, замѣчаетъ, что это прибавле
ніе еще держалось въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ; и хотя 
Соборъ не указываетъ , гдѣ именно это было, но из
вѣстно , что слова : яраспныйся за ны» удержаны въ 
армянской Церкви. Армяне оправдываютъ себя тѣмъ, 
что самую пѣснь трисвятую относятъ пе ко всей Тро
ицѣ, а только ко второму Лицу, Сыну Божію,—и тѣмъ 
стараются отклонить отъ себя нареканіе въ ереси ('). 
Но и въ этомъ отношеніи Армяне несправедливы, ко
гда произвольно отступаютъ отъ общаго разумѣнія три
святой пѣсни, принятаго всею каѳолическою Церко
вію , когда къ Божеству , изображаемому въ словахъ 
трисвятаго, безъ отношенія къ человѣчеству I. Хри
стову, прилагаютъ понятіе о страданіи и распятіи, мо
жетъ быть, не имѣя мысли ѳеопасхитовъ, но тѣмъ не 
менѣе подавая поводъ къ подобному заключенію о 
своемъ неправомысліи. Замѣчательно, что VI вселен
скій Соборъ не только осуждаетъ прибавленіе словъ 
къ трисвятой пѣсни, въ смыслѣ евтихіанскомъ состав
ляемое , но и вообще—безусловно запрещаетъ примѣ-

далъ, и что этотъ воплощенный Отецъ—и былъ Хрнстосъ (Тетыіі. 
айѵ. Ргахеат). Тому же въ III в. учили ноѳтіане, какъ свидѣтель
ствуетъ св. Е пифэвій. Савеллілне приходили къ той же мысли; ибо 
также сливали всѣ ѵиостаси Божества въ одно Лице, а Сына и 
Духа почитали только явленіями Отца С̂оіісіі. Апііоск. ап. 347).

(') См. памяти, вѣроуч. Арм. Ц. стр. 141—142. Впрочемъ изъ 
другихъ свидѣтельствъ Армянъ видно, что слова: распныйся за ны— 
не единственное составляютъ прибавленіе у нихъ къ трисвятому; но 
бываютъ разныя прибавленія, соотвѣтственно времени, когда вос
пѣвается въ Церкви эта пѣснь, такъ-что нѣкоторыя прибавленія 
относятся и къ Духу Св., какъ напр. въ деныіятДесятвицы—слова: 
«нвэшедый на Апостоловъ».



329

шеіііе тѣхъ словъ, въ какоиъ бы то ни было смыслѣ 
(гі тгй? ты тріо'ауіы огіѵятгтоѵтв̂ ) : и такимъ образомъ
Соборъ не даетъ мѣста оправдапію Армянъ (').

82. Почитая древніе образы и сѣни, предан
ныя Церкви, какъ знаменія и предначертанія 
истины, мы предпочитаемъ благодать и истину, 
пріемля оную, яко исполненіе закона. Сего ради, 
дабы и искуствомъ живописанія очамъ всѣхъ 
представляемо было совершенное, повелѣваемъ 
отнынѣ образъ Агнца, вземлющаго грѣхи міра, 
Христа Бога нашего, на иконахъ нредставляти по 
человѣческому естеству, вмѣсто ветхаго агнца, 
да чрезъ то, созерцая смиреніе Бога Слова, при
водимся къ воспоминанію житія Его во плоти, 
Его страданія, и спасительныя смерти, и симъ 
образомъ совершившагося искупленія міра.

Поводомъ къ изложенію сего правила было то, 
что въ нѣкоторыхъ церквахъ на иконахъ былъ изоб
ражаемъ, вмѣсто Христа Спасителя, агнецъ, укаэуемыіі 
св. Предтечею Христовымъ Іоанномъ. Хотя названіе 
агнца приличествуетъ Спасителю въ смыслѣ нравствен
номъ и таинственномъ , въ какомъ оно употребляется 
и св. Писаніемъ, и притомъ въ ветхомъ завѣтѣ Спа
ситель міра былъ прообразованъ подъ видомъ агнца : 
однакожъ Соборъ вселенскій призналъ неприличнымъ 
изображеніе на иконахъ агнца , вмѣсто лица Христо
ва,—какъ потому, что символы и гаданія, прообразо
вавшія Его, принадлежали только ветхому завѣту , а

(') Трисвятая пѣснь сохранена безъ прибавленія, не только 
въ Церкви православной восточной, но и въ западной, также у еві- 
опскихъ, коптскихъ, сирскихъ христіанъ.' Ѵій. ВіпдНот; Огіс. Т, 6. 
ІіЬ. 14. сар. 2.
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въ новомъ, по дѣйствительномъ исполненіи всѣхъ про
образованій , они стали уже не нужными и безполез
ными, — такъ и потому , что изображеніе агнца само 
по себѣ не выражаетъ вполнѣ истины воплощенія 
Сына Божія , принявшаго человѣческое естество , по 
человѣчеству пострадавшаго, и своимъ вочеловѣченіемъ 
совершившаго наше спасеніе.—Силу правила соборнаго 
можно распространить и на другія символическія изо
браженія въ Церкви. Такъ напр. четыре животныхъ, 
видѣнныя пророкомъ Іезекіилемъ , обыкновенно при
лагаются къ четыремъ Евангелистамъ: но изображеніе 
этихъ однихъ символовъ , вмѣсто самыхъ лицъ Еван
гелистовъ , не можетъ быть одобрено въ Церкви , по 
силѣ изложеннаго теперь правила.

83. Никто тѣламъ умершихъ Евхаристіи да 
не преподаетъ. Ибо писано есть: пргимите, лдите 
(Мѳ. 26, 26). Но тѣла умершихъ ни пріимати, 
ни лети не могутъ.

Соборъ подтверждаетъ правило карѳагенскаго Со
бора (прав. 26). Въ Африкѣ ревность «нѣкоторыхъ 
христіанъ о спасеніи ближнихъ , не управляемая од
накожъ благоразуміемъ , простиралась до того , что 
сообщали таинства крещенія и причащенія уже умер
шимъ. Было это также въ обычаѣ у нѣкоторыхъ ере
тиковъ ('). Но это несообразно ни съ свойствомъ са
мыхъ таинствъ, требующихъ отъ человѣка живой вѣры 
и живаго чувства къ принятію ихъ, ни съ состояніемъ

(') Св. Златоустъ, обличая маркіонитовъ, говоритъ: «скажи— 
пожалуй, кому изрекъ Спаситель: аще не спѣете плоти Сына чело
вѣческаго и II|>. И еще: аще кто не родится водою и духомъ и пр.? 
Кому сказаны сіи слова,—живымъ, или мертвымъ»? (Бес. 11. на 1 
Кор.). Извѣстно, что ыаркіониты крестили живыхъ вмѣсто мерт
выхъ, а по свидѣтельству нѣкоторыхъ писателей, н пріобщали 
умершихъ.
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отшедіпихъ , въ которыхъ душа уже отрѣшилась отъ 
тѣла , слѣд. пріемлемое тѣломъ уже не можетъ дѣй
ствовать на душ у, силою духовнаго возрожденія и 
освященія; души ихъ могутъ получать облегченіе въ 
своей загробной участи не сами по себѣ, а только по 
молитвамъ Церкви и жертвѣ безкровной, за нихъ при
носимой, а не имъ сообщаемой.

84. Послѣдуя каноническимъ постановле
ніямъ Отецъ, опредѣляемъ и о младенцахъ: каж
дый разъ, когда не обрѣтаются достовѣрные сви
дѣтели, несомнѣнно утверждающіе, яко креще
ны суть, и когда сами они, по малолѣтству, не 
могутъ дати потребный отвѣтъ о преподанномъ 
имъ таинствѣ,—должно безъ всякаго недоумѣ
нія крестити ихъ: да таковое недоразумѣніе не 
лишитъ ихъ очищенія толикою святынею.

Это правило , какъ и предыдущее , изложено на 
карѳагенскомъ Соборѣ (пр. 83). Но оно было общимъ 
по всей христіанской Церкви , и трулльскій Соборъ 
называетъ его каноническимъ постановленіемъ Отцевъ. 
Таинство крещенія само по себѣ неповторяемо; но 
если совсѣмъ неизвѣстно , совершено ли оно , то со
вершеніе его не можетъ считаться повтореніемъ, если
бы даже предположить, что оно прежде было совер
шено. Ибо если и самъ крещаемый не имѣетъ ника
кого сознанія о прежнемъ крещеніи , и никто другой 
не можетъ свидѣтельствовать о томъ : то и Церковь 
не имѣетъ основанія признавать его. Если же младе
нецъ дѣйствительно не крещенъ, то сомнѣніе о надоб
ности крестить его , въ предположеніи , что онъ мо- 
жетъ-быть окрещенъ , только лишало бы его благо-
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дати таинства и спасенія, какъ разсуждали и св. Отпы, 
установившіе правило на такіе случаи. Еслибы даже 
извѣстно было, что младенецъ рожденъ отъ христіан
скихъ родителей и показывалъ нѣкоторое чувство вѣ
ры,—и этого , безъ другихъ доказательствъ, недоста
точно для увѣренія , что онъ крещенъ. Это можетъ 
только свидѣтельствовать о его расположеніи и спо
собности—принять крещеніе съ сознаніемъ ('). Подоб
ное нѣчто видимъ въ исторіи Дѣяніи апостольскихъ, 
Ап. Павелъ, прибывъ въ Е фѳсъ , нашелъ тамъ нѣко
торыхъ учениковъ , т. е. вѣровавшихъ во Христа. Но 
на вопросъ Апостола: «получили ли они Духа», т. е. 
въ Его благодатныхъ дарахъ , которые въ то время 
сообщались чрезъ возложеніе рукъ епископскихъ (соот
вѣтствующее таинству мѵропомазанія); ученики тѣ от
вѣчали, что они не сознаютъ того, и даже не слы
хали, аще есть Духъ Святый. Такимъ образомъ ду
ховное состояніе ихъ было совершенно безсознательное. 
Апостолъ Павелъ, услышавъ это, тотчасъ крестилъ 
ихъ и возложеніемъ рукъ преподалъ имъ дары с», 
Духа (Дѣян. 19, 1—6).

85. Мы приняли  отъ П исанія, яко при двою 
и ли  тргехъ свидіътелехъ станетъ всякъ вланолъ 
(Втор. 19: 15). Посему оп редѣ ляем ъ , да отпу
скаемы е отъ господъ своихъ на свободу рабы, 
получаю тъ сіе преимущ ество при трехъ  свидѣ
теляхъ , которые своимъ присутствіем ъ дадутъ

(') Вальсамонъ сказываетъ, что въ греческой Церкви было 
принято за правило крестить тѣхъ, которые въ малолѣтствѣ были 
взяты у Христіанъ въ плѣнъ невѣрными и потомъ отъ нихъ воз
вращались въ свое отечество, еслибы даже несомнѣнно было ихъ 
происхожденіе отъ христіанскихъ родителей, но не было достовѣр- 
ныхъ свидѣтельствъ крещсиія. Тоже правило находимъ и въ афри
канской Церкви (Каре. Соб. прав. 83).
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освобожденію законность, и сообщатъ достовер
ность тому, что учинено.

Правило Собора касается отпущенія рабовъ на 
свободу потому, что христіанскими государями рим
ской имперіи предоставлено было Церкви утверждать 
этотъ актъ, чрезъ духовныхъ властей. Господинъ от
пускающій раба на волю, долженъ былъ только дать 
ему на то свидѣтельство предъ Церковію, которое ут
верждалось духовными лицами; равно и рабъ, отыски
вающій свободу, долженъ былъ представить Церкви 
свои права, или свидѣтельство о своемъ увольненіи отъ 
господина, и по утвержденіи ихъ духовною властію, 
былъ провозглашаемъ свободнымъ (карѳаг. Соб. прав. 
75. 93). Но случалось, что нѣкоторые господа оспори
вали важность, или подлинность церковныхъ этого рода 
актовъ, или отрекались отъ своего согласія на уволь
неніе рабовъ. Для отвращенія сего, Соборъ трулльскій 
опредѣлилъ, при отпущеніи рабовъ на волю посред
ствомъ Церкви , требовать свидѣтелей, трехъ или 
двухъ ('), Постановленіе мѣстное и временное.

86. Тѣхъ, которые на пагубу душъ собира
ютъ и содержатъ блудницъ, аще суть клирики, 
опредѣляемъ отлучати и нзвергати: аще же мі
ряне, отлучати.

87. Жена, оставившая мужа, аще пойдетъ 
за инаго, есть прелюбодѣйца, по священному и 
божественному Василію, который весьма при
лично изъ пророчества Іереміи привелъ сіе: Аще 
жена будетъ мужу иному, не возвратится къ мужу

(') Но гражданскимъ римскимъ законамъ, если рабъ представ
лялъ законныхъ свидѣтелей но дѣду своего увольненіе отъ госпо
дина, то свидѣтели противные, со стороны послѣдней), уже не при
нимались на судѣ, ни церковномъ, ни гражданскомъ. Аіехіі Сотпспі, 
ІѴотеНа. сн. Славян. Корми, гл. 43. 49. лист. 187. СГ. Ваіватоп. ай 
85 ТгиІІап.
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своему, но оскверненіемъ осквернена будетъ (Іер . 
3, 1). Аще убо усмотрѣно будетъ, яко оставила 
м уж а безъ вины: то онъ достоинъ снисхож денія, 
а она эпитиміи. С нисхож деніе ж е  будетъ ему 
оказано въ томъ, да будетъ онъ въ общеніи съ 
Ц ерковію . Но законно сопряж енную  себѣ ж ен у  
оставляю щ ій, и иную  поемлю щ ій, но слову Го
спода (Л ук. 16, 18), повиненъ суду прелю бодѣ
янія. П остановлено ж е ,  правилами Отецъ на
ш ихъ, тиковымъ чрезъ седмь лѣтъ сподобитися 
причащ енія, аще со слезами каятися будутъ.

Здѣсь подтверждаются правила св. Василія вели
каго (9, 35, 77) ('). Они заключаютъ въ себѣ рас
крытіе законовъ Божескихъ о неразрывности супруже
скаго союза въ Христіанствѣ. Слово Божіе, допуская 
разводъ супруговъ только въ случаѣ прелюбодѣянія, 
называетъ прелюбодѣяніемъ и новое супружество послѣ 
развода, когда онъ сдѣланъ произвольно и незаконно 
(Лук. 16, 18). Слѣд. новый бракъ, при существованіи 
прежняго, законнымъ образомъ не расторгнутаго, есть 
во всякомъ случаѣ незаконный и не можетъ быть до
пущенъ. Правила Церкви, раскрывая этотъ Божескій 
законъ, простираютъ силу его равно и на мужей и на 
женъ, виновныхъ въ произвольномъ оставленіи другъ 
друга. На вопросъ : какому же суду подлежатъ тѣ, 
которые дѣйствительно вступили бы въ такіе двойные 
браки, и, если не можетъ быть признанъ новый бракъ, 
какъ незаконный, то можетъ ли оставаться послѣ этого 
прежній бракъ, уже оскорбленный преступленіемъ?— 
на этотъ вопросъ заключается отвѣтъ въ тѣхъ же пра
вилахъ св. Отцевъ. Называя жену, оставившую мужа, 
равно и мужа, оставившаго жену, прелюбодѣями, св.

(') Си. наше изложеніе втихъ правилъ.
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Отцы тѣмъ самымъ допускаютъ возможность дѣйстви
тельнаго развода между ними ; и это подтверждаютъ 
словами св. Писанія: аще жена будетъ иному мужу, не 
возвратится къ мужу своему, но оскверненіемъ осквер
нена будетъ (Іер. 3, 1). Но , говоримъ, Отцы допуска
ютъ только возможность развода , т. е. по причинѣ 
нарушенія супружеской вѣрности: но не опредѣляютъ 
развода положительно и необходимо; слѣд. допускаютъ 
также возможность сохраненія прежняго брака. — Въ 
подобныхъ случаяхъ, древнія правила повелѣвали : 1) 
изслѣдовать законнымъ порядкомъ причину оставленія 
мужа женою, или' жены мужемъ, и если причина была 
незаконная, т. е. не входила въ разрядъ причинъ, тре
бовавшихъ по законамъ развода, то супруги должны 
были примириться и оставаться въ сожитіи, по очище
ніи совѣсти виновныхъ церковною эоитиміею (Вас. 35); 
2) даже, въ случаѣ дѣйствительнаго преступленія од
ного изъ супруговъ,-и жепа могла остаться съ мужемъ, 
если онъ соглашался не отвергать ее, и мужа, раскаяв
шагося, жена не должна была отвергать, но обязана 
снова принять въ сожитіе (Васил. вел. пр. 9 , 21); 3) 
только въ случаѣ явнаго преступленія , доказаннаго 
свидѣтелями и судомъ, также несогласія супруговъ 
послѣ того жить вмѣстѣ, присуждаемъ былъ раз
водъ,-и виновные подвергались церковному наказа
нію, какъ напр. заключенію въ монастыри, для пока
янія, на семь лѣтъ; 4) лицу не виновному, оскорблен
ному преступленіемъ другаго, сохранялось общеніе 
Церкви и оказывалось снисхожденіе, какъ выражаютъ 
правила,—т. е. дозволялось вступить въ новый бракъ 
съ другимъ лицемъ (сн. прав. 93 сего же Собора) (').

(') Гражданскіе ааконы римской имперіи была согласны съ
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88. Н пкто внутрь свлщ. храма да нс вво
дитъ никакого ж ивотнаго. Аще ж е кто усмо
трѣнъ будетъ безъ нужды вводящ ій ж ивотное 
во храм ъ : то клирикъ  да будетъ и зв ер ж ен ъ , а 
м ірянинъ да' будетъ отлученъ.

89. Вѣрнымъ дни спасительнаго страданія , 
въ постѣ и молитвѣ , и въ сокруш еніи сердца 
провож даю щ нм ъ, подобаетъ прекращ ати пестъ  
въ средніе часы нощи по великой  субботѣ: по
елику Бож . евангелисты  М атѳей и Л у к а , пер
вый речснілми: въ ввгеръ субботный (Мѳ. 2 8 ,1), 
а вторый рсченіями : зѣ ло  рано  (Л ук. 24, 1 ) ,  
изображ аю тъ намъ глубокую  нощь.

Вопросъ о времени прекращенія поста предъ св. 
пасхою занималъ многихъ еще въ первые вѣки , по 
причинѣ разногласіи объ этомъ предметѣ. Въ однихъ 
мѣстахъ, какъ напр. въ римской церкви, постъ пре
кращался по полуночи съ вел. субботы па день вос
кресенія; въ другихъ, напр. въ Африкѣ, въ Александ
ріи и пр.—ранѣе, даже съ вечера субботы. Св. Діо
нисій александрійскій (III в.) въ свое время далъ пра
вило разрѣшать постъ не ранѣе дѣйствительнаго на
ступленія пасхи, т. е. по полуночи субботы (св. Діо- 
нис. прав. 1) ('). Тоже утверждаетъ VI вселенскій 
Соборъ въ настоящемъ правилѣ, назначая для прекра
щенія поста средніе часы ночи по великои субботѣ, 
такъ-какъ воскресеніе Спасителя, по сказанію Еванге
листовъ, послѣдовало пе ранѣе этого времени.

церковвыми ; но подвергали виновныхъ еще гражданскимъ наказа
ніямъ за преступленіе- Іиіііп. МоѵеІ. 117. Ьеопі*. РШогорМ і\оѵ. 
32. РКоііі ІЧоіпос. ІіІ. 13. сар. 3, 5. СГ. Ваігатоп. асі с;;п. ТгиІІ. 87.

(’) См. въ книгѣ правилъ.
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Т Р Г Л Л Ь С Е А Г О .

90. Отъ Богоносныхъ Отецъ нашихъ кано
нически предано намъ, не преклоняти колѣнъ 
во дни воскресные, ради чести воскресенія Хри
стова.

с

Это было общее правило Церкви всѣхъ вѣковъ 
(см. св. Петра алекс. пр. 15. I всел. Соб. пр. 20. 
Васил. вел. пр. 91). О порядкѣ соблюденія его все
ленскій Соборъ замѣчаетъ: «да не пребываемъ въ не
вѣдѣніи, како соблюдати сіе, мы явственно показуемъ 
вѣрнымъ, яко въ Субботу , по вечернемъ входѣ свя
щеннослужителей въ Олтарь, но принятому обычаю, 
никто не преклоняетъ колѣнъ до слѣдующаго въ вос
кресный день вечера, въ который , по входѣ, въ свѣ- 
тильничное время, паки колѣна преклоняя, симъ об
разомъ воэсылдемъ молитвы ко Господу. Ибо нощь 
по Субботѣ пріемля предтечею воскресенія Спасителя 
нашего, отселѣ духовно начинаемъ пѣсни, и праздникъ 
изъ тьмы во свѣтъ преводить, такъ что съ сего вре
мени всецѣлую нощь и день торжествуемъ Воскре
сеніе». Глубокое значеніе этого обычая въ Церкви пре
красно раскрываетъ св. Василій великій въ своихъ пра
вилахъ (').

(') См. правімо 91-е св. Василія великаго, и самаго трульс- 
каго Собора правило, въ полномъ составѣ -изложенныя въ Книгл
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91. Женъ, дающихъ врачества, производящія 
нсдопошсніе плода во чревѣ,, и пріемлющихъ 
отравы, плодъ умерщвляющія, подвергаемъ эпи- 
тиміп человѣкоубійцы ('). (Си. Анкир. соб. пр. 
21. Васил. в. пр. 2, 8).

92. Тѣхъ кои, похищаютъ женъ, подъ ви
домъ супружества, или содѣйствуютъ, или по
могаютъ похитителямъ, опредѣлилъ св. Соборъ, 
аще суть клирики, низвергати со степени ихъ: 
аще же міряне, прсдаватп анаѳемѣ (9). (См. IV 
всел. соб. пр. 27. Си. Анкир. соб. пр. 11. Васил. 
велик. прав. 22, 30).

93. Жена мужа, отлучившагося и находя
щагося въ неизвѣстности, прежде удостовѣренія 
о смерти его, иному сожительствующая, пре
любодѣйствуетъ. Равно и жены воиновъ, во 
время безвѣстности мужей своихъ, вступающія 
въ бракъ, тому же подлежатъ разсужденію: по
добно и тѣ, коп вступаютъ въ бракъ, по при
чинѣ удаленія мужа въ чуждыя страны, нс до
ждавшись возвращенія. Но здѣсь можно имѣти 
нѣкое снисхожденіе къ такому поступку, ради 
большаго вѣроятія о смерти мужа. А вступив
шая, по невѣдѣнію, въ бракъ съ оставленнымъ

правилъ. Замѣчательныя слова св. Василія приведены при изложеніи 
20 правила никейскаго, I вселенскаго Собора. См. въ Хр. Чт. сего 
года Ч. 1.

(') На 20 лѣтъ отлученія отъ св. Таинъ , по правиламъ св. 
Василія в. См. вышеозначенныя его правила.

(') Это-одно изъ правилъ IV вселенскаго Собора, и въ своемъ 
мѣстѣ вами изложено.
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па время своею женою, п потомъ, по причинѣ 
возвращенія къ нему первыя жены, оставлен
ная, хотя н любодѣйствовала, но по невѣдѣнію: 
посему бракъ ей не возбранится. ІІо лучше, аще 
пребудетъ тако. Аще же по нѣкоемъ времени 
возвратится воинъ, коего жена, по причинѣ долго
временнаго отсутствія его, со инымъ мужемъ 
сочеталася: то паки да возметъ жену свою, аще 
восхощеть ; при чемъ да дастся ея невѣдѣнію 
прощеніе , такожде и м уж у, сожительствовав
шему съ нею во второмъ бракѣ.

Соборъ и здѣсь повторяетъ правила св. Василія 
великаго (31, 36, 46). Хотя бы отсутствіе мужа отъ 
жены было долговременное и безвѣстное для нея, ей 
запрещается вступать въ сожитіе съ другимъ мужемъ, 
которое осуждается, какъ прелюбодѣйство, и слѣд. не 
можетъ уже быть обращено въ законное супружество, 
прежде удостовѣренія о смерти перваго мужа. Соборъ 
не опредѣляетъ срока для ожиданія отсутствующаго 
мужа: поелику самое время отсутствія его можетъ за
висѣть отъ разныхъ обстоятельствъ, зависящихъ или 
независящихъ отъ него самаго. Во всякомъ случаѣ, 
срокъ этотъ можетъ быть опредѣленъ только граждан
скими законами, по соображенію званія и обстоя
тельствъ лицъ , отлучающихся отъ мѣста своего жи
тельства. Только женамъ воиновъ Соборъ полагаетъ 
(какъ полагалъ и Василій вел.) оказывать въ этомъ 
дѣлѣ нѣкоторое снисхожденіе, такъ-какъ, при безвѣст
номъ долгомъ отсутствіи воиновъ (особепно-во время 
войны), для женъ ихъ можетъ быть болѣе вѣроятно
стей касательно смерти мужей. Не смотря пато, если-бы
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и воинъ, послѣ продолжительнаго отсутствія, возвра
тился , а жена его между тѣмъ вступила въ другоіі 
бракъ: то первому мужу предоставляется право снова 
взять къ себѣ жену, а ей грѣхъ прощается, если только 
это былъ грѣхъ невѣдѣнія , равно и тому лицу , ко
торое, также по невѣдѣнію, вступило съ нею въ про- 
тивузаконпое супружество. Также и въ случаѣ отсут
ствія жены, если мужъ ея сочетается съ другою женою, 
то, по возвращеніи первой жены, этотъ новыіі бракъ 
расторгается , а возстановлястся прежній; при чемъ 
другоіі женѣ, впавшей въ такой грѣхъ по невѣдѣнію, 
даруется прощеніе и не отнимается право на новый 
бракъ съ лицемъ безпрепятственнымъ. «Но лучше, 
прибавляютъ здѣсь св. Отцы, аще она пребудетъ тако», 
т. е. безбрачною,—какъ уже потерявшая свою честь 
и бывшая чужою женою, хотя и по невѣдѣнію (').

94. Кленущихся клятвами языческими пра
вило эшітИіМІи подвергаетъ: и мы таковымъ отлу
ченіе опредѣляемъ.

Клятва есть дѣло религіи и совѣсти: ибо, когда

(') Но законамъ гражданскимъ римскимъ, никакая давность 
отсутствія мужей не давала женамъ права вступать въ другой бракъ. 
Жены воиновъ, не только отправившихся на войну, но и взятыхъ 
непріятелями въ плѣнъ, должны были ожидать ихъ возвращенія,— 
въ продолженіе 5 лѣтъ, по установленію Юстиніана; но послѣ него 
подтверждено—ожидать безсрочно. Даже послѣ рѣшительнаго удо
стовѣренія о смерти мужей, жены должны были еще годъ оставаться 
внѣ брава. Если же удостовѣреніе о смерти мужа оказывалось лож
нымъ, то возвратившійся мужъ всегда имѣлъ право требовать рас
торженія новаго брака жены его съ другимъ мужемъ и снова взять 
ее къ себѣ, если хотѣлъ. ііп: ІЧоѵеІ. 117- еі 22. Вазіііс. 28, 7. 3. 
1,еоп<> Гѵ'оѵеі. 33. СГ. Ваізатоп. ай сао. ТгиІІао. 93. ЯІаЛ. Віаііаг. 
5уоІав. ІІП. у. сар. 5.
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человѣкъ не ннѣетъ очевидныхъ доказательствъ ис
тины своихъ словъ или поступковъ , то ему остается 
увѣрять другихъ только чистотою своей совѣсти, или 
призываніемъ во свидѣтельство Бога, всевидящаго и пра
восуднаго. То и другое увѣреніе выражается въ клятвѣ, 
имѣющей обыкновенно такую силу , что она вмѣстѣ 
выражаетъ и убѣжденіе самаго клянущагося въ спра
ведливости своей, и судъ его на самаго себя за лживое 
увѣреніе, или клятвопреступленіе. Посему-то такъ важна 
всегда клятва. Язычники обыкновенно клялись своими 
богами. Фортуною, рокомъ, или же какими нибудь ни
чтожными предметами, но освящеиимми ихъ религіею. 
Что Христіанину не должно употреблять такихъ клятвъ, 
само по себѣ ясно: онѣ помрачали бы его совѣсть и 
вѣру, связывали бы его душу чуждымъ игомъ языче
скаго зловѣрія; или же, если опъ самъ сознаетъ нич
тожество ихъ,—это значило бы, что онъ даетъ такія 
клятвы съ намѣреніемъ—тѣмъ легче обманывать дру
гихъ, или нарушать свои клятвы. Поэтому церковныя 
правила подвергаютъ эпитиміи употребляющихъ язы
ческія клятвы. Соборъ VI вселенскій , упоминая объ 
этихъ правилахъ, не указываетъ ихъ опредѣленно и 
не излагаетъ въ точности мѣру наказанія за грѣхъ. Св. 
Василій великій полагалъ за употребленіе языческихъ 
клятвъ отлученіе отъ св. тайнъ на 8 и до 12 лѣтъ: 
впрочемъ онъ разсматривалъ эти клятвы въ связи съ 
отпаденіемъ отъ вѣры и поклоненіемъ языческимъ идо
ламъ (Васил. пр. 81).

95. Присоединяющихся къ православію изъ 
еретиковъ, пріемлемъ ио слѣдующему чино
положенію и обычаю. Аріанъ, македоніанъ, по-
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ватіаыъ, именующихъ себя чнстьщи. и лучшими, 
четыренадеслтидневниковъ, или тстрадитовъ, и 
аполлинаристовъ, когда они даютъ рукописанія 
и проклинаютъ всякую ересь, не мудрствующую, 
какъ мудрствуетъ святая Божія каѳолическая и 
апостольская Церковь, пріемлемъ, запечатлѣвая, 
т. е. помазуя св. мѵромъ, А о бывшихъ павліа- 
нами, потомъ къ каѳолической Церкви прибѣг
шихъ, постановлено: перекрещпвати ихъ непре
мѣнно. Евноміанъ же, едппократнммъ погруже
ніемъ крещающихся, и монтаннстовъ, именуе
мыхъ здѣсь фригами, и савелліанъ, держащихся 
мнѣнія о сыноотчествѣ, и иное нетерпимое тво
рящихъ: всѣхъ, которые изъ нихъ желаютъ при
соединены бытп къ православію , пріемлемъ, 
якожс язычниковъ. Такожде и манихеевъ, вален- 
тиніанъ , маркіонитовъ и имъ подобныхъ ере
тиковъ. Несторіаие же должны творити руко
писанія и прсдавати анаѳемѣ ересь свою, и Не
сторія, и Евтихія, и Діоскора, и Севира, и про
чихъ начальниковъ таковыхъ ересей, и ихъ едино
мышленниковъ , и всѣ вышеиоказанныя ереси: 
и потомъ да пріемлютъ св. причащеніе (').

96. Во Христа крещеніемъ облекшіеся дали 
обѣтъ подражати во плоти житію Его. Того ради 
лице свое, ко вреду зрящихъ, искуственно ук-

( ')  Здѣсь повторяются совокупно правила: 8 и 19 е викей- 
скаго, 1 вселенскаго Собора, 7-е вселенскаго <1. См, наше изложеніе 
этихъ правилъ, при чемъ объяснены и причины различнаго порядка 
въ принятіи обращающихся къ Церкви. Сн. Василія великаго прав. 1.
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рашающихъ, (') а  такимъ образомъ неутверж
денныя души прельщающихъ, отечески врачуемъ 
приличною эшітиміею, руководствуя ихъ , аки 
дѣтей, и научая цѣломудренно жити, да, оста
вивъ прелесть и суету плоти, къ негиблющей 
и блаженной жизпи умъ непрестанно направ
ляютъ, и чистое со страхомъ пребываніе имѣютъ, 
и очищеніемъ житія, елико можно, къ Богу при
ближаются, и внутренняго паче, нежели внѣш
няго человѣка, украшаютъ добродѣтелями и бла
гими и непорочными нравами : и да не носятъ 
въ себѣ никакого останка порочности, проис
шедшія отъ сопротивника. Аще же кто вопреки 
сему правилу поступитъ: да будетъ отлученъ.

97. Тѣхъ, которые, или живя съ женою, 
или і і і іымъ  образомъ, неразсудительно, свяіц. 
мѣста обращаютъ въ обыкновенныя, и небрежно 
окрестъ ихъ обращаются, и съ такимъ располо
женіемъ въ нихъ пребываютъ, повелѣваемъ из- 
гоняти и отъ мѣстъ , оглашеннымъ предостав
ленныхъ нри св. храмахъ. Кто же не будетъ 
сего соблюдати : аще есть клирикъ , да будетъ 
изверженъ; аще же мірянинъ, да будетъ отлу
ченъ.

Правила Церкви возбраняютъ и на время оста
навливаться въ свящ. '•мѣстахъ , какъ въ обыкновен
ныхъ домахъ, напр. для принятія пищи, ночлега и

( ')  Въ подлинномъ еще прибавлено: «той; іѵѵ I» трі-
Х & і  іѵ  ( * !ѵ о і2 ( (  е/ія/вкце «Ъ Э іт і^ аута ; кас З іс о х і^ а ^ о ѵ т а , . . . ,  Т . е. «ВОЛОСЫ

на главѣ искуственнынъ образомъ сцдетающихъ и убирающихъ»...
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т. п. (VI всел. 74. лаодик. 28. карѳаг. 51). Тѣмъ ме
нѣе позволительно постоянно жить въ такихъ мѣстахъ, 
хотя бы и не въ самыхъ храмахъ, а во внѣшнихъ 
частяхъ ихъ. Соборъ вселенскій VI повелѣваетъ та
кихъ нарушителей святыни изгонять даже изъ тѣхъ 
мѣстъ храма, которыя въ древнія времена назнача
лись для оглашенныхъ, т. е. изъ притворовъ церков
ныхъ (ѵарЭгіІ).

98. Жену, иному обрученную, берущій въ 
брачное сожитіе, при жизни еще обрученннка, 
да подлежитъ винѣ прелюбодѣянія.

Обрученіе, уже по закону Моѵсееву, имѣло силу, 
равную брачному союзу (Втор. 22 , 23—24) ('). Ибо, 
по самому понятію и слову, обрученіе есть уже всту
пленіе двухъ лицъ въ супружескій союзъ, только еще 
не совершеніе его',-есть уже соединеніе ихъ узами со
житія, только еще не скрѣпленное силою таинства. 
Съ такою мыслію и св. Отцы VI вселенскаго Собора 
осуждаютъ взявшаго за себя обрученную другому, не 
только какъ любодѣя, по какъ прелюбодѣя, т. е. какъ 
похитителя чужой жены. Другія церковныя правила 
повелѣваютъ, по расторженіи такого незаконнаго со
житія, возвращать дѣвъ къ прежде обручившимся съ 
пиыи, предоставляя впрочемъ симъ послѣднимъ право 
брать или не брать ихъ. (Анкир. 11. Васил. 22). Если 
прежде обручившійся съ дѣвою отвергаетъ ее , послѣ 
сожитія съ другимъ; то, по сил'ѣ правилъ, она должна

( ')  Обрученная уже называлась женою. ;См. вышеуказанныя 
мѣста изъ книги Второзаконія). Повтой причинѣ, н Пресвятая Дѣва 
только обрученная Іо<и<і>у, называется въ Евангеліи его женою, а 
онъ ея мужемъ. (Мате. 1, 18—20).
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остаться безбрачною (Васил. пр. 48). Но VI вселен
скій Соборъ даетъ видѣть, что, но смерти обручившаго, 
обрученная свободна для вступленія въ другой бракъ: 
ибо запрещаетъ ей сожитіе съ инымъ, только при 
жизни обручепника (').

99. Въ Армейской страпѣ, какъ мы у вѣдали, 
бываетъ п сіе , что нѣкоторые, сваривъ части 
мясъ, внутрь свящ. олтарей, приносятъ участки 
и раздѣляютъ священникамъ, по іудейскому 
обычаю. ІІосему, соблюдая чистоту церкви, опре
дѣляемъ: да не будетъ позволено никому изъ 
священниковъ, отдѣленныя части мяса отъ при
носящихъ прінматн: но тѣмъ да довольствуются 
они, что восхощстъ датп приносящій, и таковое 
приношеніе да бываетъ внѣ церкви. Аще же 
кто не тако сіе творить: да будетъ отлученъ. (“). * (*)

( ') Законы римскіе, хотя уже въ позднее время, также при
знавали равную сиду обрученія и супружества, и ддл расторженія 
перваго, давади тѣже вообще правила, какъ и для послѣдняго. іеоп. 
]Уоѵ. еі Аіехіі Сотпепі іп РЛоШ Котосапопе (ІІ. 13. сар. 3. СГ. ВаІ- 
гатоп. аЗ сар. сіі. ТгиІІ. Слав. Кормч. Ч. 2. гд. 43.

(*) Русскій переводъ этого правила, отъ не совсѣмъ правиль
наго расположенія словъ въ греческомъ, не совсѣмъ точно пере
даетъ мысль правила. Ни у Армянъ, ни у другихъ Христіанъ ни
когда не было обычая варить мясо въ св. алтарѣ. Слова правила: 
внутрь евящ. алтарей (Ь#оѵ Ь тоі; надобно относить не
къ предыдущимъ, а къ послѣдующимъ словамъ: приносятъ участки 
(проеауоѵаіѵ іуаирерхтх), т. е. Армяне, сваривъ у себя (дома) мясо, 
приносили части его въ алтарь и раздѣляли священникамъ, по под
ражанію іудеямъ; Соборъ осуждая этотъ обычай, запрещаетъ и мясо 
вносить въ алтарь, и священникамъ требовать себѣ отдѣленныхъ 
частей, а довольствоваться только доброхотными .приношеніями, 
какого бы рода они ни были, а притомъ принимать ихъ не въ Церкви, 
а внѣ, какъ повелѣваютъ и другія церк. правила. (Апост. 4. Каре. 46;.
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100. И зображ енія, на декахъ или на иномъ 
чемъ представляем ы я, обалю щія зрѣн іе , растлѣ- 
ваю щ ія умъ, и производящ ія воспламененія не
чисты хъ удовольствій , не иозволяем ъ отнынѣ 
какимъ бы то ни было способомъ начертавати. 
Аще ж е  кто сіе творити  дерзнетъ  : да будетъ 
отлученъ.

101. Аще кто хощ етъ, во врем я Л итургіи  
причаститися пречистаго Тѣла Х ристова и едино 
съ Нимъ чрезъ причастіе быти: руки да сла
гаетъ во образъ креста, и тако да приступаетъ, 
и да пріем летъ общ еніе благодати. Ибо изъ 
злата, или инаго вещ ества, вмѣсто руки, нѣкія 
вмѣстилищ а устролю щ ихъ для принятія Б ож ест
веннаго дара, и посредствомъ оныхъ пречистаго 
общ енія сподобляю щ ихся, отнюдь не одобряемъ, 
яко предпочитаю щ ихъ Бож ію  образу вещ ество 
бездуш ное. Аще ж е кто усм отрснь будетъ пре
святое причащ еніе преподаю щ ій приносящ имъ 
таковы я вмѣстилища: да будетъ отлученъ и сей, 
и приносящ ій оныя.

Въ первыя времена Христіанства , св. Дары въ 
таинствѣ причащенія были преподаваемы народу въ 
руки. Объ этомъ ясно говорятъ св. Отцы IV, V и 
слѣдующихъ вѣковъ. Св. Златоустъ, въ одной бесѣдѣ 
къ антіохійскому народу, говоритъ: «Подумай, что ты 
пріемлешь рукою, и не дерзай никому наносить оною 
ударовъ; не безчести удареніемъ руку, сподобившуюся 
толикаго дара. Подумай, что ты пріемлешь рукою, и 
блюди ее отъ сребролюбія и хищенія; помысли, что 
ты, не только пріемлешь рукою, но и къ устамъ под-
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носишь: стреги убо языкъ отъ позорныхъ и гнусныхъ 
словесъ, отъ Богохуленія, клятвопреступленія, и вся
кихъ другихъ глаголовъ» ('). Св. Амвросій, преграж
дая входъ въ церковь одному изъ сильныхъ земли, 
виновному въ убійствѣ, говорилъ: «Какъ прострешь 
ты эти руки, съ которыхъ еще каплетъ кровь невинно 
убіениыхъ? Какъ примешь сими руками пресвятое Тѣло 
Господне? Какъ поднесешь къ устамъ своимъ безцѣнную 
Кровь Его ,-ты , словомъ ярости твоей пролившій не
праведно кровь столь миогихъ человѣковъ?» (*) Тоже 
открывается изъ обычая древнихъ Христіанъ брать 
части Тѣла Христова съ собою въ домы (1). VI все
ленскій Соборъ, въ настоящемъ правилѣ, также упо
минаетъ о принятіи св. Даровъ въ руки, еще бывшемъ 
въ обычаѣ того времени, и не отвергаетъ его, а за
прещаетъ, вмѣсто того, нѣчто другое. Нѣкоторые, мо
жетъ быть, по мысли о нечистотѣ своихъ рукъ, для 
прикосновенія къ святѣйшимъ тайнамъ Христовымъ, 
употребляли особо сдѣланныя для того влагалиѵщ (5о^еія), 
въ которыя и принимали отъ священнослужителей св. 
Дары. А въ нѣкоторыхъ къ этому примѣшивалась и 
суетность,— и они дѣлали такія влагалища изъ золота, 
съ дорогими каменьями и разными украшепіями. Св. 
Отцы нс одобряли того, и правиломъ на Соборѣ опре-

( ')  Сктуюгі. Ьош. '21. аіі Апііосіі. Орр. Тош. 1. ра$. 266. 
ЕдигЛет Іюш. 6. а(1\ег$. Іисіеов—рад. 539.

(*} Арид ТкыЛотгі. Ні$І. 5, 18. Есть свидѣтельство о томъ же 
у Тертулліана, св. Кирилла іерусалин., также св. Іоанна Дамаскива, 
и др Твтіиі. 1)е іііоі. сар. 7. Сутііі. Шет. $о1, саІесЬ. шувіа^. 5. 
Іо А. Ѵатаіс. Пе оіЧЬоі. Гіііе ІіЬ. 4. сар. 14*

С) ТеПиІІ. асі аког. ЬіЬ. 2- сар. 5. 5. С угріая. Це Іарв- 5 . 
Сгедог. К а і.  Оіаі. сіе аогоге виа.—5. Ва$ІІ. Я .  ер . 289. Сн. наше 
изложеніе 58 правила трулльскаго Собора.
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дѣлили: преподавать и принимать св. Дары не иначе, 
какъ въ руки, которыя при ѳтомъ должны быть сло
жены крестообразно (') Въ послѣдствіи времени уста
новлено сообщать Тѣло и Кровь Христову совокупно, 
посредствомъ лжицы, прямо въ уста причащающихся. 
Причиною такого установленія, по изъясненію нѣко
торыхъ, было— какъ неудобство причащать каждаго 
раздѣленными видами хлѣба и вина, такъ и злоупо
требленія, какимъ иногда подвергалось св. причастіе, 
по нечистотѣ, невѣжеству, невѣрію или суевѣрію при
нимавшихъ его въ свои руки (а) Правила Церкви въ 
настоящее время такъ повелѣваютъ приступать къ св. 
тайнамъ: «Да приступятъ (причащающіеся) чинно, въ * (*)

(') Св. Кириллъ іерусалимскій такъ поучаетъ принимать Тѣло 
и Кровь Христову: «приходи же съ простертыми дланями, ниже съ 
разведенными перстами приступай: но лѣвую руку сдѣлавъ прес
толомъ правой , какъ хотящей Царя подъять , и согнувши длань, 
нріими Тѣло Христово, и тутъ же скажи: аминь. Итакъ съ опасе
ніемъ, освятивъ очи твои прикосновеніемъ св. Тѣла, причастися, 
остерегаясь, чтобы отъ онаго ничего не погубилъ ты. А естьли что 
погубишь, тѣмъ какъ бы собственнаго своего члена лишишься» 
аПотомъ, по причащеніи Тѣла Христова, приступи и къ чашѣ Крови: 
не простирая руки, но наклонясь, во образъ поклоненія и почтенія, 
говоря аминь, освятися и Крови Христовой причащался. И когда 
еще находится влага на устахъ твоихъ, прикасался руками, освяти 
и очи, и чело, и прочія чувства». (ІІоуч. ТаЙновод. V. 21 и 22). 
Изъ этаго видно, что въ древности Христіане пріобщались св. Таивъ 
подъ раздѣленными видами. Изъ другихъ свидѣтельствъ видно, что 
св. Тѣло преподавали причащающимся пресвитеры, и св Кровь — 
діаконы изъ чаши (Сопіііі. Ароіі. 8, 13. 5 . АтЬгоз. сіе басгага. 4,5).

(*) Ііальсамонъ уже говоритъ о сообщеніи св Даровъ не въ 
руки мірянамъ, а въ уста. Есть мнѣніе, что употребленіе лжицы 
ввелъ св. Златоустъ: но ето оказывается несправедливымъ. Ибо и 
самъ св. Златоустъ и другіе послѣ него Отцы, и даже спустя нѣ
сколько вѣковъ позже его, трулльскій Соборъ, какъ видимъ, гово
рятъ еще о принятіи св. Даровъ въ руки.
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глубокомъ смиреніи, и Христу, истинно въ тайнахъ 
сущему, до земли кійждо да поклонится единожды, 
руцѣ къ персямъ крестообразно согбеинѣ имуще, и 
Христа распятаго исповѣдающе. Пріемше же честно, 
да поглотятъ и, по утертіи устъ покровцемъ рукою 
священническою, лобызаютъ край св. Чаши, якоже 
самое Христово ребро , изъ негоже истече кровь в 
вода, и отступивше мало кланяются, но не до земли, 
ради сохраненія пріятыхъ Таинъ» (').

102. Пріявшіе отъ Бога власть рѣшити и 
вязатн, должны разсматривай качество грѣха 
и готовность согрѣшившаго къ обращенію, и 
тако употребляти приличное недугу врачеваніе, 
дабы, не соблюдая мѣры въ томъ и въ другомъ, 
не утратити спасенія недугующаго. Ибо нс оди
наковъ есть недугъ грѣха, но различенъ и мно
гообразенъ, и производить многія отрасли вреда, 
изъ которыхъ зло обильно развивается и далѣе 
распространяется, доколѣ нс будетъ остановлено 
силою врачующаго.

Власть рѣшить и вязать душу человѣческую, т. е. 
прощать или не прощать грѣхи ея, вмѣнять ей дѣла 
или освобождать отъ отвѣтственности за нихъ предъ 
судомъ совѣсти и Бога,-эта власть, сколько важности 
и силы имѣетъ сама въ себѣ, столько же вниматель
ности, благоразумія, опытности требуетъ въ томъ, кто 
поставленъ свыше дѣйствовать ею въ Церкви. Неспра
ведливое разрѣшеніе или свяэаніе есть не только зло-

(') См. Учителън. Извѣстіе помѣщаемое при саужебникѣ Іе
рейскихъ.
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употребленіе власти, но можетъ обращаться во зло 
душѣ кающейся. Разрѣшать душу недостойную, вмѣсто 
того, чтобы связать ее, значитъ дать волю ея стра
стямъ и порокамъ и утвердить ее въ грѣхѣ, вмѣсто 
исцѣленія отъ него. Связать душу, достойную разрѣ
шенія, значитъ подвергать ее казни, или незаслужен
ной, или неудоботерпимой, и такимъ образомъ, вмѣсто 
спасенія, поражать и убивать ее духовно. Помня, что 
связанное и разрѣшенное на землѣ , по слову Спаси
теля, будетъ связано и разрѣшено на небѣ, служи
тель Христовой Церкви долженъ быть такъ справед
ливъ въ употребленіи этой духовной власти, чтобы 
его судъ былъ всегда утверждаемъ судомъ Божіимъ: 
а какъ судъ Божій пе можетъ быть несправедливъ и 
нё можетъ утверждать суда несправедливаго на землѣ, 
то онъ всею силою своей небесной правды можетъ 
пасть на главу того, кто, во имя Его, совершаетъ не
справедливо судъ земной. Поэтому правила мудрости, 
какихъ требуетъ этотъ судъ духовный, состоятъ въ 
томъ, по указанію св. Отцевъ, чтобы въ употребленіи 
власти вязать и рѣшить было всегда обращаемо вни
маніе какъ на самые грѣхи человѣческіе, ихъ свойства, 
степени, обстоятельства, такъ не менѣе и на самыя 
лица согрѣшающія, ихъ качества, расположенія, жизнь 
прежде и послѣ грѣхопаденія. Объ этомъ и даетъ пра
вило УІ Вееленскій Соборъ. Въ объясненіе своего пра
вила, онъ говоритъ: «Подобаетъ во первыхъ разсмат- 
ривати расположеніе согрѣшившаго и наблюдати, къ 
здравію ли онъ направляется, или напротивъ, собствен
ными нравами, привлекаетъ къ себѣ болѣзнь, и какъ 
между тѣмъ учреждаетъ свое поведеніе. И аще врачу 
не сопротивляется , и душевную рану чрезъ приложе-
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ніе предписанныхъ врачествъ заживляетъ: въ такомъ 
случаѣ по достоинству возыѣривати ему милосердіе. 
Ибо у Бога и у пріявшаго пастырское водительство 
все попеченіе о томъ, дабы овцу заблудшую возвра- 
тити и уязвленную зміемъ уврачевати. Не должно ниже 
гнати по стремнинамъ отчаянія, ниже опускати бразды 
къ разслабленію жизни и къ небреженію: но должно 
непремѣнно, которымъ либо образомъ, или посред
ствомъ суровыхъ и вяжущихъ, или посредствомъ бо
лѣе мягкихъ и легкихъ врачебныхъ средствъ, проти- 
водѣйствовати недугу и къ заживленію раны подвиэа- 
тися, и плоды покаянія испытывати, и мудро управ- 
ляти человѣкомъ, призываемымъ къ горнему просвѣ
щенію. Подобаетъ убо намъ и то и другое вѣдати, н 
приличное ревности кающагося, и требуемое обычаемъ: 
для не пріемлющихъ же совершенства покаянія, слѣ- 
Довати преданному образу». Послѣднее замѣчаніе на
ходимъ также въ правилахъ другихъ Соборовъ и св. 
Отцевъ (1 Вселен. 12. Васил. В. пр. 3, 74, 84, 85). 
Оно значитъ, что какъ строгость суда церковнаго и 
эпитимін можетъ быть смягчена для искренно-раская- 
вающихся во грѣхахъ в являющихъ рѣшительное на
мѣреніе оставить ихъ, такъ равнодушныхъ н ожесто
ченныхъ во грѣхѣ надобно подвергать всей строгости 
церковныхъ правилъ и тому продолжительному , тяж
кому покаянію, съ отлученіемъ отъ св. тайнъ, какое 
правило за извѣстные грѣхи опредѣляютъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ

кторой ч а с т и  Х р. Ч т .  н а  1850-й годъ.

Д О ГМ А ТИ ЧЕС К О Е У Ч Е Н ІЕ .

Православно-догматическое ученіе о главныхъ видахъ творе
ніи Божіихъ.

В) о человѣкѣ......................................... . 2 5 .  208.

Н РА В С Т В Е Н Н О Е  У Ч Е Н ІЕ .

»
Преосвященнѣйшаго Евгенія, Архіепископа Астраханскаго и 
Енотаевскаго —

Слово въ день восшествія на престолъ Б лагочестивѣй
шаго Государя И мператора Н иколая Павловича............................. 3.

Слово въ день тезоименитства Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора Н иколая П авловича............................................. 400.
Преосвященнаго Ѳеодотія, Епископа Симбирскаго и Сызран
скаго —

Поученіе I. . . • ............................................................ 17.
Поученіе II............................... ..... . • ...............................19.
Поученіе ІП. . . : .............................................................22.

Преосвященнаго Анатолія, Епископа Могилевскаго и Мсти
славскаго —

Слово въ день вѣнчанія и помазанія на царство Б лаго
честивѣйшаго Государя И мператора Н иколая П авловича. . . 337.

Слово при погребеніи присутствовавшаго въ Святѣй
шемъ Правительствующемъ Синодѣ, Преосвященнаго Іакова, 
Архіепископа Ншксюродскаго и Арзамасскаго......................... 1 1 .



II

Слово о милосердіи....................................................................... 141.
Слово на Рождество Христово.............................................. 444.
Надобно номпить о с м е р т и ...................................................... 123.
Мысль о смерти не есть мысль мрачная, а свѣтлая. . 126.
Забвеніе о смерти омрачаетъ душу........................................134.
О безсмертіи души ........................................  183. 271. 343.
Ты кто вей, судіій чуждему рабу (Рим. 14, 4,?. • . . 199.

Ц Е Р К О В Н А Я  И С Т О РІЯ -

Правила Собора вселенскаго пято-шестаго, трулль-
скаго . ......................................................................  74. 151. 279. 385.

Объ обращеніи въ Христіанство мезенскихъ самоѣдовъ 
въ 1825—1830 годахъ.................................................................  363. 410.

г


	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00086_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00087_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00088_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00089_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00089_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00090_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00090_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00091_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00091_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00092_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00092_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00093_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00093_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00094_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00094_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00095_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00095_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00096_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00096_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00097_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00097_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00098_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00098_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00099_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00099_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00100_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00100_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00101_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00101_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00102_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00102_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00103_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00103_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00104_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00104_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00105_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00105_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00106_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00106_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00107_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00107_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00108_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00108_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00109_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00109_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00110_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00110_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00111_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00111_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00112_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00113_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00114_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00114_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00115_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00115_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00116_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00116_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00117_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00117_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00118_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00118_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00119_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00119_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00120_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00120_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00121_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00121_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00122_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00122_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00123_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00123_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00124_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00124_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00125_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00125_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00126_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00126_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00127_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00127_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00128_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00128_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00129_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00131_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00132_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00132_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00133_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00133_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00134_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00134_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00135_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00135_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00136_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00136_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00137_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00137_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00138_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00138_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00139_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00139_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00140_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00140_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00141_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00141_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00142_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00142_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00143_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00143_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00144_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00144_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00145_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00145_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00146_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00146_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00147_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00147_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00148_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00148_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00149_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00149_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00150_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00150_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00151_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00151_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00152_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00152_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00153_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00153_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00154_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00154_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00155_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00155_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00156_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00156_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00157_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00157_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00158_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00158_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00159_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00159_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00160_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00161_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00162_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00162_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00163_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00163_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00164_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00164_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00165_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00165_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00166_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00166_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00167_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00167_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00168_1L.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00168_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00169_2R.tif
	C:\Users\s1\Desktop\Туркин\Правила 5-6ВС\out\Правила 1ВС-00170_1L.tif

