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Правила Анкирского Собора 
Анкирский Собор состоялся в 314 г. в Анкире, столице Галатии. Это был едва ли ни первый собор 
после гонения Максимина. Число епископов, участвовавших в Соборе, небольшое, всего около 18, 
но они представляли почти все части Сирии и Малой Азии, под председательством Виталия, епи-
скопа Антиохийского. Поводом для созыва Собора явились вопросы, связанные с только что кон-
чившимися гонениями. (25 Правил). 

 
1. О пресвитерах, которые принесли жертвы идолам, потом возобновили подвиг за 
веру, и притом не по ухищрению некоему, но по истине, не делая предварительного при-
готовления и соглашения к тому, да покажут себя как бы подвергаемых мучениям, тогда 
как употребляемы были оные только для вида и притворно, рассуждено: да не лишаются 
чести седалища, но да не имеют власти совершать Приношение, проповедовать и вообще 
совершать что-либо священническое. 
 

Это правило дополняет 62 Апост. Правило о пресвитерах, отрекшихся от христианской веры во 
время гонений. Оно говорит о тех, которые пали, но  потом искренно раскаялись в своем отступни-
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честве и засвидетельствовали это, выдерживая мучения за исповедание своей веры во Христа. Им 
разрешается носить священническую одежду и в кругу священников пользоваться честью седалища, 
но не разрешается священнослужения, проповеди “и вообще священническое что-либо действо-
вать.” Ср. 1 Всел. 10, 11; Петра Алекс. 8, 10. 

 
2. Подобно и диаконам, которые принесли жертвы идолам, но потом возобновившим 
подвиг веры, присвоенную им честь иметь, но перестать осуществлять им от всякого свя-
щенного служения, от возношения Хлеба и Чаши и от провозглашения молений. Если же 
которые из епископов усмотрят в таковых некий труд или смирение кротости и восхотят 
нечто более дать или отнять, да будет сие в их власти. 
 

То, что 1 правило предписало в отношении священников, повторяется и в отношении диаконов, по 
сколько ответственность диаконов меньше, как стоящих в своем служении ниже пресвитеров, то 2 
пр. Анкирского Собора дает епископу больше возможности снисхождения, разрешая им предостав-
лять больше или меньше чести по своему усмотрению. Ср. 1 Всел. 11, 12 
 

3. Убегающим от гонителей, и уловленным, или преданным от своих домашних, или 
иным образом лишенным имения, или претерпевшим мучения, или вверженным в темни-
цу, притом вопиявшим, что они — христиане, и истязанным, и между тем, или нечто идо-
ложертвенное в руки насилием утеснителей влагаемое, или некую пишу по принуждению 
принявшим, но непрерывно исповедовавшим, что они христиане, и скорбь свою о слу-
чившемся с ними всегда изъявляющим всякою скромностью, одеянием и смирением жиз-
ни, — таковым, как вне греха находящимся, да не возбранится общение. Если же кем-либо 
и возбранено было, ради большей предосторожности или по неведению некоторых, то не-
медленно должны приняты быть в общение. Сие относится равно и к сущим от клира, и к 
прочим, то есть к мирянам. Было, притом, исследываемо и то, могут ли миряне, подверг-
шиеся тому же самому насилию, быть производимы в чин священный, и рассуждено: про-
изводить и таковых как несогрешивших, если и прежний образ их жития обрящется пра-
вым. 
 

Правило разъясняет, что бегущие от гонений не подлежат за это наказанию.  Ср. Петра 
Алекс. 13. 
 

4. О идоложертвовавших по принуждению, и сверх того пред идолами пиршествовавших, 
которые, быв приведены, и с веселым видом вошли, и одежду употребили драгоценнее 
обыкновенной, и участвовали в приготовленном пиршестве беспечно, рассуждено: чтобы 
таковые находились год в числе слушающих Писания, три года — в числе припадающих, 
два года имели общение в молитве только и потом вступали в совершенное общение. 
 

Степень ответственности за участие в жертвоприношениях и идоложертвенных пиршествах по при-
нуждению в этих правилах измеряется тем, с каким видом, веселым или печальным они поддава-
лись принуждению. О различных видах покаянных епитимий см. наше пояснение к 11 пр. 1 Всел. И 
11 пр. Св. Григория Неокесар. Ср. последнего пр. 1. 
 

5.  А которые вошли в одеянии печальном, и возлегши ели, плача между тем во все время 
возлежания, те, если исполнили трехлетнее время припадания, да приимутся в общение, 
кроме причащения Святых Тайн. Если же не ели, то проведя два года между припадаю-
щими, в третье лето да будут в общении, кроме причащения, так чтобы совершенное об-
щение получили через три года. Но епископы да имеют власть, испытав образ обращения, 
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человеколюбствовать, или большее время покаяния приложить. Более всего да испытуется 
житие, предшествовавшее искушению и последовавшее за оным, и так да размеряется че-
ловеколюбие. 
 

В предыдущем правиле речь шла о тех, кто хотя и против желания приносил жертвы идолам, но де-
лал это с напускным веселым видом. Настоящее правило является продолжением его и говорит о 
тех, кто и самым печальным видом своим показывал, что поддается жертвоприношению против 
своей воли и были этим опечалены. В соответствии с этим легче и налагаемая на них епитимия. Па-
раллельные правила к этому правилу те же, что и к пр. 4. 
 

6.  О тех, которые только от угроз муками или отъятием имений, или изгнанием поколеба-
лись и идоложертвовали, и до настоящего времени не покаялись, а ныне, ко времени сего 
Собора, пришли и восприяли помысл обращения, рассуждено: да приимутся в разряд 
слушающих Писания до великого дня Пасхи; по великом же дне да будут три года в раз-
ряде припадающих, потом еще два года да будут в общении. кроме причащения, и так да 
внидут в совершенное общение с тем, чтобы исполнилось целое шестилетие покаяния. 
Если же которые прежде сего Собора приняты на покаяние, то с того времени счислять им 
начало шестилетия. Впрочем же, если приключится им опасность и близость смерти от 
болезни или от иного случая, — таковых принимать с условием. (Разумеется то условие, чтобы, 
если останутся в живых, исполнили время покаяния, по сему правилу). 
 

Настоящее правило тоже относится к идоложертвовашим против пожелания, но тем, которые при-
шли к покаянию только после того, как узнали, что Собор будет рассматривать их случай. Ср. те же 
правила, что указанные в пр. 4 

 
7. О тех, которые пиршествовали в языческий праздник на месте, присвоенном язычника-
ми, но принесли и ели свои собственные снеди, рассуждено: принимать их в общение по 
двухлетнем припадании; но должно ли каждого принимать с причащением Святых Тайн? 
— это епископское дело рассудить о сем, также и прочую жизнь каждого испытать. 
 

Ср. те же правила, что указаны выше. 
 
8. Дважды и трижды идоложертвовавшие по принуждению четыре года да будут в 
числе припадающих, два года да будут в общении молитв, кроме причащения, и в седьмое 
лето да приимутся в совершенное общение. 
 

Ср. пр. Анк. 4 и пр. 
 

9. А которые не только соделались отступниками, но и восставали на братии и 
принуждали их к отступлению или были виновниками такового принуждения, — те на три 
года да приимут место между слушающими Писания, потом на шесть лет — между при-
падающими, еще один год да будут в общении, кроме причащения, так что исполнив деся-
тилетие, получат совершенное общение. Впрочем, и в сие время да будет наблюдаема и 
вся прочая их жизнь. 
 

Ср. 1 Всел. 11, 12, 13; Григория Неокес. 2; Василия Вел. 73, 81; Петра Алекс. 3; Григория Нисск. 2 
 
10. Поставляемые во диаконов, если при самом поставлении засвидетельствовали и 
объявили, что они имеют нужду жениться и не могут без того пребыть, — таковые после 
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сего женившись, да пребывают в своем служении, поскольку сие позволено было им от 
епископа. Если же которые, умолчав о сем и приняв рукоположение с тем, чтобы пребыть 
без женитьбы, после вступили в брак, таковым престать от диаконского служения. 
 

Сие распоряжение Поместного Собора есть местное изъятие из правила Апостольского 26. Шестой 
Вселенский Собор, 6 правилом своим, прекратил сие изъятие и подтвердил держаться Апостольско-
го правила в точности. 

 
11. Дев обрученных, и потом иными похищенных, рассуждено: возвращать предъоб-
ручившим, хотя бы и насилие претерпели от похитивших. 
 

См. примечание к Ап. 67 и 6 Всел. 98. Правило Василия Вел. 22 предоставляет свободу обручнику 
принять или не принять невесту, растленную её похитителем. 

 
12. Лиц, идоложертвовавших прежде Крещения и потом крестившихся, рассуждено 
производить в чин священный, как омывших грех. 
 

Ср. 1 Всел. 14; Кирилла Алекс. 5 
 

13. Не подобает хорепископам поставлять пресвитеров или диаконов; но ниже еписко-
пам иных градов поставлять во иные, кроме позволения епископа, чрез грамоту по каждой 
епархии. 
 

Епископ Никодим находит более понятным изложение этого правила в Афинской Синтагме и дает 
его перевод на русский язык: “Хорепископы не могут в другой области рукополагать пресвитеров 
или диаконов, а еще менее пресвитеров города без письменного позволения подлежащего еписко-
па.” Хорепископы (сельские епископы) впервые упоминаются в этом правиле. Они появились в 
конце 3 в. Их положение отвечало положению современных викарных епископов в Русской Церкви. 
Они стремились расширить свои права и это вызывало осложнения в церковной жизни. Антиохий-
ский Собор (341 г.) издал особое, 10-ое, правило, подтверждающее их зависимость от епархиальных 
епископов. Лаодикийский Собор издал 57 правило, совершенно упраздняющее институт хорепи-
скопов, но они продолжали существовать в других церквах, нередко злоупотребляя своим положе-
нием, как это видно из 89 пр. св. Василия Великого. Начиная с пятого века упоминания об хорепи-
скопах встречаются все реже и реже, так что со временем эта должность совсем исчезла. 

 
14. Состоящим в клире, пресвитерам или диаконам, которые воздерживаются от мяса, 
определено употребить оные, и потом, если восхотят, воздержаться от оных. Если же не 
восхотят сего, так что не будут есть и овощей, полагаемых с мясом, и не покорятся сему 
правилу, да будут низложены от своего чина. 
 

См. пояснение к 51 и 53 Апост. и ср. Гангр. 2. 
 
15. Если пресвитеры в отсутствии у них епископа что-то продали из принадлежащего 
церкви, церковь да востребует оное. Епископа же рассуждению предоставляется, следует 
ли возвратить цену, или нет, поскольку часто бывает, что доходы от проданного с избыт-
ком уже возвратили купившим цену оного. 
 

Управление имуществом вдовствующей епархии вручается пресвитерам, как это указано в правилах 
4 Всел. 22 и 24 и 6 Всел. 35. Настоящее правило имеет в виду случай, когда вместо охранения этого 
имущества, пресвитеры продали часть его. Еп. Никодим обращает внимание на важную подроб-
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ность. В Книге Правил значится “принадлежащее Церкви,” но не совсем точный перевод с грече-
ского. Там для обозначения этого имущества два раза употреблено слово “то Кириакон,” что озна-
чает “Господне,” как в 38 Апост. правиле оно названо “принадлежащим Богу.” Ср. Ап. 38 и парал-
лельные правила. 
 

16. О скотоложствовавших или скотоложствующих. Которые впали в сей грех прежде 
двадесятилетнего возраста, те, быв пятнадцать лет между припадающими, да получат об-
щение в молитвах. Потом, пребыв пять лет в сем общении, да приступят к причащению 
Святых Тайн. Да испытуется же и житие их в то время, когда находятся в разряде припа-
дающих, и, смотря по тому, да сподобляются человеколюбия. Пребывшие же долго в сем 
грехе, долго да удержатся в разряде припадающих. А которые, прешедши означенный 
возраст, и жен имея, впали в таковой грех, те двадцать пять лет пребыв между припадаю-
щими, да получают общение в молитвах. Потом, исполнив пять лет во общении молитв, 
да сподобятся причащения. Если же некоторые и жен имея, и прешедши пятидесятилет-
ний возраст, впали в сей грех, таковые при исходе от сей жизни да сподобятся причаще-
ния. 
 

Ср. Анк. 17; Василия Вел. 7 и 63; Григория Нисск. 4. 
 

17. Скотоложникам и прокаженным или спроказившим святой Собор повелел молить-
ся с обуреваемыми. 

 
Наименование обуреваемых означает или недопускаемых в церковь, и молящихся вне, если случит-
ся, то и на ветру, и под дождем, или беснуемых. Вальсамон объясняет, что “обуреваемыми” названы 
здесь те, которые стоят в притворе и оттуда слушают Божественное Писание. Тут имеется в виду 
скорее крыльцо вне дверей храма, где дул ветер и кающиеся могли терпеть холод. 
 

18. Если которые, быв поставлены во епископов, но не быв приняты епархиею, в кото-
рую наречены, восхотят на иные епархии наступать и поставленных там утеснять, и воз-
двигать против них возмущения, то таковых отлучать от общения церковного. Если же 
восхотят с пресвитерами сидеть, где прежде были пресвитерами, — не отнимать от них 
сей чести. Если же будут воздвигать смятения против поставленных там епископов, то 
лишать их и пресвитерской чести, и быть им отрешенными. 
 

Говоря о епископе, который, по независящей от него причине не мог возглавить ту епархию, к кото-
рой он был поставлен, правило не имеет в виду, что он лишается епископского звания и вновь ста-
новится пресвитером. Речь идет только о занятии им пресвитерского места. Стать пресвитером он 
не может по 29 пр. 4 Всел. Собора. Ср. Ап. 36 и параллельные правила. 
 

19. Давшие обет девства и нарушившие обет да исполнят епитимию двоебрачных. Де-
вам же, соединяющимся жительством с некиими, словно с братьями, мы сие возбранили. 
 

Нарушение обета девства, о котором речь в настоящем правиле, не блуд, а вступление в брак. Пра-
вило также запрещает давшим подобный обет мужчинам и девам жить вместе, хотя бы они имели в 
виду оберегаться от нарушения седьмой заповеди и соблюдать целомудрие. Это запрещается для 
ограждения от соблазна как их самих, так и окружающих, которые могли бы ставить под подозре-
ние чистоту их отношений. Ср. Двукр. 6. 

 
20. Если чья жена прелюбодействовала, и кто-либо прелюбодействовал, таковым над-
лежит в семь лет прийти в совершенное общение, по степеням к тому ведущим. 
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Ср. 87 пр. 6 Всел. Собора, указавшее ступени покаяния, которые должны пройти такие грешники. 

 
21. Женам, от прелюбодеяния зачавшим и истребившим плод и занимающимся 
составлением детогубительных отрав, прежним определением было возбранено 
причащение Святых Тайн до кончины, — и по сему и поступают. Изыскивая же нечто 
более снисходительное, мы определили таковым проходить десятилетнее время покаяния, 
по установленным степеням. 
 

Возбранение св. Таин “до кончины” надо понимать в том смысле, что причащение разрешается на 
смертном одре согласно 13 пр. 1 Всел. Собора. Св. Василий Вел. объясняет во 2 пр. снисходитель-
ность отцов Анкирского Собора к женщинам, уничтожающим плод, тем, что они при этом и самих 
себя подвергали смертельной опасности. 
 

22. Виновные в вольных убийствах да будут в разряде припадающих; совершенного же 
общения да удостаиваются при конце жизни. 
 

Св. Василия Вел. 8 и 56; Григория Нисск. 5. 
 
23. Виновным в невольных убийствах прежнее определение повелевает: в течение се-
ми лет, по степеням установленным, достигать совершенного общения; новое же опреде-
ление: исполнять в покаянии пятилетний срок. 
 

Ср. Василия Вел. 8, 11 и 57; Григория Нисск. 5. 
 

24. Волхвующие и последующие языческим обычаям или вводящие неких в дома свои, 
ради изыскания волшебств или и ради очищения, да подвергаются правилу пятилетнего 
покаяния, по степеням установленным: три года припадания и два года молитв без при-
общения Святых Тайн. 
 

Ср. 6 Всел. 61 и паралл. правила. 
 

25. Некто, обручивший себе отроковицу, сперва растлил ее сестру, так что она стала 
беременной, а потом женился на обрученной, а растленная удавилась. Совиновных пове-
дено в продолжение десяти лет, по установленным степеням покаяния, принять в число 
стоящих на молитве с верными. 
 

Ср. 6 Всел. 54; Неокес. 2; Василия Вел. 78. 
 
 

Правила Неокесарийского Собора. 
 
Неокесарийский Собор состоялся вскоре после Анкирского, но до 1 Вселенского Собора, т.е. между 
314 и 325 г. в г. Неокесарии, втором по значению в Понте после Анкиры. К нем принимало участие 
24 епископа под председательством того же епископа Виталия Антиохийского, возглавлявшего Ан-
кирский Собор. (15 Правил). 
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1. Пресвитер, если женится, да извержен будет от своего чина. Если же блуд или пре-
любодейство сотворит, да будет совсем изгнан от общения церковного и низведен в раз-
ряд кающихся. 
 

Ср. Ап. 25; 6 Всел. 3 и 6; Василия Вел. 32. Наказание за грех блудодеяния совершенный священно-
служителем здесь более строгое, чем в 25 Ап.; 6 Всел. 3 и 4; Василия Вел. 32, которые ограничива-
ют прещение только лишением сана с пояснением, что нельзя за одно и то же преступление нала-
гать два наказания на основании Наум. 1:9. 
 

 
2. Жена, совокупившаяся браком с двумя братьями, да будет отлучена от общения 
церковного до смерти. Но при смерти, если обещается разрушить брак по выздоровлении, 
да будет по человеколюбию допущена к покаянию. Если же умрет жена или муж в тако-
вом браке, то оставшемуся трудно покаяние. 
 

Выражение в конце правила “оставшемуся трудно покаяние” по мнению авторитетных толковате-
лей означает, что он может быть допущен к причастию только перед смертью. 
 

3. Время покаяния, определенное для впадающих во многобрачие, известно; впрочем, 
их обращение и вера сокращают время. 
 

Правило имеет в виду вступление вдовцов в новый брак. В нем значится, что время покаяния для 
таких лиц “известно.” Однако оно нигде не написано и очевидно регулировалось сроком, принятым 
по обычаю во время Неокесарийского Собора. 

 
4. Если кто, вожделев жены, решился переспать с нею, но его намерение не 
осуществилось, то очевидно, что — благодатью избавлен. 
 

То есть благодать Божия спасла его от смертного греха. 
 

5. Оглашенный, входящий в церковь и стоящий в чине оглашенных, обличен быв во 
грехе, если сопричислен был к преклоняющим колени, да низведется в разряд слушающих 
Писания, перестав грешить. Если же и пребывая между слушающими согрешит, да изго-
нится из церкви. 
 

Оглашенные разделялись на два разряда: “слушающих,” которые выходили после чтения Евангелия 
и на более близких к крещению, которые оставались до конца Литургии оглашенных. Последние 
назывались преклоняющими колена. Правило имеет в виду низведение из этой последней степени в 
первую. 
 

6. Беременную женщину подобает просветить Крещением, когда она захочет, ибо 
здесь нет никакого общения у рожающей с рожаемым, поскольку во исповедании собст-
венное каждого произволение показуется. 
 
7. Пресвитеру не пиршествовать на браке двоеженца, потому что двоеженец имеет 
нужду в покаянии. Какой же был бы пресвитер, который чрез участие в пиршестве одоб-
рял бы таковые браки. 
 

Второй брак разрешается при условии вдовства (Рим. 7:3; 1 Кор. 7:39). Однако, Апостол Павел, раз-
решая замужество вдове, добавляет: “Но она блаженнее, если останется так, по моему совету; а, ду-



Holy Trinity Orthodox Mission 

 8

маю, и я имею Духа Божия” (1 Кор. 7:40). Разрешение второго брака есть снисхождение к слабости 
человеческой природы, ибо по определению Матфея Властаря “Брак есть союз и общий жребий 
мужа и жены на всю жизнь” (Г, гл. 2). Говоря далее о разрешении Апостола вдовцам вступать во 
второй брак Матфей Властарь пишет: “А божественные отцы, знающие восстание плотского мудро-
вания, полагали, что не следует запрещать вступать во второй брак и мужам, которые хотят; впро-
чем, не без епитимии дозволили” (Г, гл. 4). Как мы видели из Ап. 17 и др. правил второбрачия есть 
препятствие к вступлению в клир (см. объяснение). Поскольку пресвитер должен показывать пастве 
пример максимального исполнения правил, настоящее правило указывает ему не пиршествовать на 
браке двоеженца, чтобы подчеркнуть, что Церковь допускает этот брак только в порядке снисхож-
дения. 
 

8. Если жена некоего мирянина, прелюбодействовав, обличена будет в том явно, то 
он не может прийти в служение церковное. Если же по рукоположении мужа впадет в 
прелюбодейство, то он должен развестись с ней. Если же сожительствует, то не может ка-
саться служения, ему порученного. 
 

От жены священника требуется чистота. Если священник продолжает сожительствовать с нею после 
впадения ее в прелюбодеяние, то по закону о единстве мужа и жены он тоже делается причастным 
ее нечистоте. По этой причине правило и требует от него в этом случае развода с женою, если он 
хочет продолжать служение. Ср. Ап. 18; Всел. 13 и 26; Василия Вел. 27. 
 

9. Пресвитер, согрешив телом, если произведен и исповедует, что согрешил прежде 
рукоположения — да не священнодействует, сохраняя прочие преимущества, ради других 
добродетелей. Ибо рукоположение разрешает и прочие грехи, как утверждают многие. 
Если же сам не исповедует, и не может быть явно обличен, то властен сам в себе. 
 

Ср. 1 Всел. 9 и параллельные правила. 
 

10. Подобно и диакон, если впадет в тот же грех, да низведен будет в чин простого 
служителя Церкви. 
 

Ср. 1 Всел. 9 и параллельные правила. 
 

11. Во пресвитера прежде тридцати лет, хотя и по всему достойный человек, да не по-
ставляется, но да оставится в ожидании, ибо Господь Иисус Христос в тридцатое лето 
крестился и начал учить. : 
 

Ср. 6 Всел. 14 
 

12. Если кто в болезни просвещен Крещением, то не может произведен быть во пре-
свитера, ибо вера его не от произволения, но от нужды — разве только ради после от-
крывшейся добродетели и веры, или из-за скудости в достойных людях. 
 

В древности крещение совершалось в зрелом возрасте. Некоторые откладывали его, чтобы не быть 
связанными строгими правилами, но в случае смертной опасности в болезни крестились. Это и вы-
зывало сомнение в твердости доброй настроенности таких лиц. Правило, однако, допускает исклю-
чения подобно Ап. 80 и “ради скудости в достойных людях.” Ср. 1 Всел. 2 и параллельные правила. 
 

13. Сельские пресвитеры не могут в городской церкви ни священнодействовать в при-
сутствии епископа или пресвитеров города, ни преподавать Хлеб и Чашу во время молит-
вы. Если же эти отсутствуют, и один сельский приглашен для молитвы, то да преподает. 
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Подобно тому как епископы разделялись на городских и сельских, разделялись так и пресвитеры. 
Городские пресвитеры почитались старше по положению, чем сельские. Правило имеет целью ук-
репление принципа старшинства. 

 
14. Но хорепископы, поставленные во образ семидесяти Апостолов, как сослужители 
епископа, священнодействуют и в городской церкви, приемля честь ради попечения о ни-
щих. 
 

Правило определяет положение хорепископов, как сослужителей епископа и поставленных во образ 
семидесяти апостолов. Поэтому у них нет ограничения, подобного сельским священникам и им раз-
решается служить в городских церквах. 

 
15. По первоначальному правилу может быть только семь диаконов, хотя бы город был 
и весьма велик. В сем удостоверен будешь из книги Деяний Апостольских. 
 

Объяснение этому правилу дано в 16 пр. 6 Всел. Собора. 
 
 
 

Правила Гангрского Собора. 
 

Год, когда состоялся Гангрский Собор, историками точно не установлен. Даты указываются от 340 
до 376 г. Созван он был в Гангре, главном городе Пафлагонии, по поводу действий полуарианина 
Евстафия, епископа Севастийского и его последователей. На Соборе председательствовал епископ 
Евсевий Никомидийский с участим 13 епископов. Кроме 21 Правила, сохранилось послание Гангр-
ского Собора, не вошедшее в Книгу Правил, в котором отцы объясняют причины, вызвавшие необ-
ходимость этого Собора: Евстафий и его последователи осуждали брак и учили, что состоящие в 
браке не не спасутся. Последователи Евстафия носили особую одежду и постились в воскресные 
дни. Вообще под видом благочестия они выступали против всего церковного строя и образа жизни.. 

 
1. Если кто порицает брак, и гнушается верною и благочестивою женой, с 
совокупляющеюся своим мужем или её порицает, как немогущую войти в Царствие, тот 
да будет под клятвой. 
 

Ср. Ап.5 и 51;6 Всел.13; Гангр. 4, 9, 10 и 14. 
 

2. Если кто-либо осуждает человека, с благоговением и верою вкушающего мясо 
(кроме крови, идоложертвенного и удавленины), как не имеющего упования по причине 
его вкушения — да будет под клятвой. 
 

Ср. Ап. 51 и 53; Анкир.14; Св. Василия Вел. 86. 
 

3. Если кто-либо под предлогом благочестия учит раба презирать своего господина, 
уклоняться от служения и не с усердием и всякой честью служить своему господину — да 
будет под клятвой. 
 

Ср. Ап. 82. 
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4. Если кто-либо о женатом пресвитере рассуждает, что он не достоин причащаться 
Приношения, когда таковой совершил Литургию — да будет под клятвой. 
 

Ср. Ап. 5; 1 Всел. 3; 6 Всел. 13; Гангр. 1, 9 и 10. 
 

5. Если кто-либо учит невозбранно пренебрегать домом Божиим и бывающими в нем 
собраниями — да будет под клятвой. 
 

Правило издано против секты евстафиан, отрицавших потребность храмов для молитвы. Ср. Гангр. 
20; Сардик. 11. 
 

6. Если кто-либо вне церкви составляет особые собрания и, презирая церковь, цер-
ковное творить хочет, не имея с собой пресвитера по воле епископа, — да будет под клят-
вой. 
 

Правило тоже издано против секты евстафиан, которые устраивали молитвенные собрания с неже-
натыми пресвитерами по своему выбору, не считаясь с епископом. Их собрания подходят под опре-
деление Св. Василия Великого того, что называется самочинным сборищем (пр. 1). Ср. Ап. 31; 2 
Всел. 6; 4 Всел. 18; 6 Всел. 31 и 34; Антиох. 2 и 5; Карф. 10 и 11; Двукр. 13, 14 и 15. 
 

7. Если кто-либо хочет принимать или раздавать церковные плодоприношения вне 
церкви — без воли епископа или того, кому поручены таковые, и хочет творить не по воле 
его — да будет под клятвой. 
 

Ср. Ап. 38 с толкованием и параллельными правилами. Настоящее правило подтверждает принцип, 
что вся хозяйственная жизнь Церкви тоже должна управляться епископом. Противление его воли 
является грехом. 
 

8. Если кто-либо дает или приемлет плодоприношения мимо епископа или постав-
ленного управлять благотворениями, то и дающий, и приемлющий да будет под клятвой. 
 

См. пояснение к предыдущему правилу. 
 

9. Если кто-либо девствует или воздерживается, удаляясь от брака, как гнушающийся 
им, а не ради самой доброты и святыни девства, да будет под клятвой. 
 

Ср. Ап. 5 и 51 с пояснением и параллельными правилами. 
 

10. Если кто из девствующих ради Господа будет превозноситься над бракосочетав-
шимися, да будет под клятвой. 
 

См. примечание к предыдущему правилу. 
 

11. Если кто презирает творящих вечери любви по вере и созывающих братию в честь 
Господа и не хочет иметь общение в приглашениях, низким почитая творимое, да будет 
под клятвой. 
 

Здесь речь идет не о трапезах любви по вере, упоминаемых в 27 и 28 Лаод., а о трапезах, устраивае-
мых во имя Господа. Это было делом благотворительности, но евстафиане осуждали такие трапезы 
и запрещали посещать их. 
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12. Если кто из мужей, ради мнимого подвижничества, употребляет суровую верхнюю 
одежду и, якобы от сего получая праведность, осуждает тех, которые со благоговением 
носят шелковые одеяния и употребляют общую и обыкновением принятую одежду, да бу-
дет под клятвой. 
 

Под шелковым одеянием, носимым “со благоговением” по-видимому надо понимать церковные об-
лачения, поскольку вслед затем упоминается, что те же лица “употребляют общую и обыкновением 
принятую одежду.” Это правило тоже направлено против евстафиан и их протестантских тенден-
ций. Ср. 6 Всел. 27 и 7 Всел. 18. 
 

13. Если некая жена, ради мнимого подвижничества, переменит одеяние и, вместо обык-
новенной женской одежды, облечется в мужскую, да будет под клятвой. 
 

Ср. 6 Всел. 62. 
 

14. Если какая-нибудь жена оставит мужа и отойти восхочет, гнушаясь браком, да бу-
дет под клятвой. 
 

Ср. Гангр. 1 и параллельные правила. 
 

15. Если кто детей своих оставляет, и не питает и не приводит, по возможности, к подо-
бающему благочестию, но, под предлогом отшельничества, нерадит о них, да будет под 
клятвой. 
 

Правило направлено тоже против евстафиан, учивших, что родители должны оставлять детей для 
того, чтобы отдаваться аскетической жизни. Ср. Карф. 44. 
 

16. Если какие-нибудь дети, под предлогом благочестия, оставят своих родителей, 
особенно верных, и не воздадут подобающей чести родителям, да будут под клятвой. 
Впрочем, правоверие да будет ими соблюдаемо предпочтительно. 
 

Если родители под предлогом благочестия не должны покидать детей, то и дети обязаны заботиться 
о родителях и почитать их — даже и в том случае, что они еретики. Только если действительно пе-
ред детьми станет вопрос о том, кому повиноваться: Церкви или родителям, требующим от них че-
го-либо несогласного с Православием, они должны предпочтительно соблюдать правоверие. 
 Ср. пр. 17, 18 и 19. 
 

17. Если какая-нибудь жена, ради мнимого подвижничества, острижет свои волосы, 
которые Бог дал ей в напоминание подчиненности, то таковая, как нарушающая заповедь 
подчиненности, да будет под клятвой. 
 

Женщины не должны стричь своих волос по указанию Апостола Павла в знак подчиненности (1 
Кор. 3 и сл.). Евстафиане, отрицая брак, побуждали жен бросать своих мужей во имя ложно понято-
го аскетизма и в знак независимости позволяли им стричь волосы. 
 

18. Если кто, ради мнимого подвижничества, постится в воскресный день, да будет под 
клятвою. 
 

Ср. Ап. 64 с толкованием и параллельными правилами. 
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19. Если кто из подвижников без телесной нужды, кичась, разрешает посты, предан-
ные к общему соблюдению и хранимые Церковью, пребывая, притом, в полном разуме, да 
будет под клятвой. 
 

Евстафиане отвергали посты по гордости, считая, что уже достигли совершенства и не нуждаются в 
покаянии. Ср. Ап. 69 и параллельные правила. 
 

20. Если кто-либо, придя в надменное расположение, гнушаясь осуждает собрания в 
честь мучеников и совершаемые в оных служения и памяти их, да будет под клятвой. 
 

Ср. Гангр. 5. 
 

21.  Сие же пишем, поставляя преграды не тем, которые в Церкви Божией, по Писанию, 
подвижничествовать желают, но тем. которые подвижничество приемлют в повод гордо-
сти, возносятся над живущими просто и, вопреки Писаниям и церковным правилам вводят 
новости. Таким образом, мы и девство, со смирением соединенное, чтим, и воздержание, с 
честностью и благочестием соблюдаемое, приемлем, и смиренное отшельничество от 
мирских дел одобряем, и брачное честное сожительство почитаем, и богатства с правдою 
и благотворением не уничижаем; и простоту и малоценность одежд, употребляемых толь-
ко ради попечения о теле неизысканного, похваляем, а изнеженного в мягкой одежде хож-
дения отвращаемся. И дома Божий почитаем, и собрания, бывающие в них, как святые и 
полезные приемлем, не заключая благочестия в домах, но почитая всякое место, созданное 
во имя Божие, и хождение в церковь Божию на пользу общую приемлем; и избыточест-
вующие благотворения братии, по преданиям, посредством Церкви нищим бывающие, уб-
лажаем; и, да речем вкратце, желаем, да бывает в Церкви все, принятое от Божественных 
Писаний и Апостольских Преданий. 
 

Правило подводит итоги всем указаниям предыдущих правил, изданных против учения евстафиан. 
 

 

Правила Антиохийского Собора. 
 
Антиохийский Собор под председательством Антиохийского епископа Плакета имел место летом 
341 года. К нем участвовало 97 епископов, собравшихся в Антиохию на освящение новой, т.н. “зла-
той” церкви. После освящения состоялись заседания Собора, издавшего 25 правил, направленных к 
установлению единообразия в церковном управлении. Во многих случаях эти правила служат раз-
витием и дополнением Апостольских правил. (25 Правил). 

 
 
1. Все, дерзающие нарушать определение святого и великого Собора, в Никее бывше-
го, в присутствии благочестивейшего и боголюбезнейшего царя Константина, о святом 
празднике спасительной Пасхи, да будут отлучены от общения и отвержены от Церкви, 
если продолжат любопрительно восставать против доброго установления. И сие речено о 
мирянах. Если же кто из предстоятелей Церкви, епископ, пресвитер или диакон после сего 
определения дерзнет, к развращению людей и к возмущению церквей, особиться, и с иу-
деями совершать Пасху, то такового святой Собор отныне уже осуждает быть чуждым 
Церкви, как соделавшегося не только виной греха для самого себя, но и причиной рас-
стройства и развращения многих. И Собор не только таковых отрешает от священнослу-
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жения, но и всех, дерзающих быть в общении с ними, по их извержении из священства. 
Изверженные же лишаются и внешней чести, каковой были они причастны по святому 
правилу и Божию священству. 
 

В правилах 1 Всел. Собора нет указания на то, в какой день надлежит праздновать Пасху, хотя из-
вестно, что спор Запада и Востока по этому вопросу был разрешен именно этим Собором. Настоя-
щее правило подтверждает это, указывая вслед за 7 пр. Апост., что запрещено праздновать Пасху 
одновременно с иудеями “обособившись,” т.е. отделяясь в этом от всей Церкви. Оно подвергает ми-
рян отлучению от общения, т.е. от Причастия, если они будут “любопрительно восставать против 
доброго установления.” Т.о. устанавливается принцип, который может иметь применение и в дру-
гих случаях упорного, злостного спора и противодействия мирян церковному порядку. Епископа 
или клирика, который после вынесения этого определения праздновал бы Пасху с иудеями, Собор 
“отныне уже осуждает” на отлучение. Такого рода объявление, что нарушивший то или иное прави-
ло тем самым уже подвергает себя наказанию, в канонической науке называется приговором декла-
раторного характера. Иначе говоря, деклараторное прещение применяется без судебного разби-
рательства и судебного приговора. Суд, если бы он собрался, может в таком случае только кон-
статировать, что данное лицо подверглось наказанию в виду совершения им преступления. 

 
2. Все, входящие в церковь и слушающие Священные Писания, но, по некоему укло-
нению от порядка, не участвующие в молитве с народом или отвращающиеся от причаще-
ния Святой Евхаристии, да будут отлучены от Церкви дотоле, как исповедуются, окажут 
плоды покаяния и будут просить прощения, — и таким образом возмогут получить оное. 
Да не будет же позволено иметь общение с отлученными от общения, ни сходиться в дома 
и молиться с находящимися вне церковного общения; чуждающихся собраний одной 
церкви не принимать и в другой церкви. Если же кто из епископов, пресвитеров, диаконов 
или кто-либо из клира окажется сообщающимся с отлученными от общения, да будет и 
сам вне общения церковного как производящий замешательство в церковном чине. 
 

Ср. Ап. пр. 9, 10, 11 и 12; 1 Всел. 5; Антиох. 4 и 6; Карф. 9. 
 

3. Если какой-нибудь пресвитер, диакон или вообще кто-либо из священного чина, 
оставив свой предел, перейдет в другой, потом совершенно переселясь, покусится пре-
быть во ином пределе долгое время, то таковому не священнодействовать, и особенно в 
том случае, когда собственный его епископ призывает его и убеждает возвратиться в свой 
приход, а он не повинуется. Если же и упорствовать будет в бесчинии, то совершенно да 
будет извержен от священнослужительства, без возможности восстановления в прежний 
чин. Если же изверженного по сей причине приимет иной епископ, то и сей да подлежит 
епитимий от общего Собора как нарушитель церковных постановлений. 
 

Ср. Ап. пр. 15 и 16; 1 Всел. 15 и 16; 4 Всел. 5, 10, 20, и 23; 6 Всел. 17 и 18; Сардик. 15 и 16; Карф. 65 
и 101. 
 

4. Если какой-нибудь епископ, изверженный от сана Собором, или пресвитер, или 
диакон — своим епископом, дерзнет совершить какую-либо священную службу: епископ 
ли по прежнему своему обычаю, или пресвитер, или диакон, — то таковому отнюдь не по-
зволяется, на другом Соборе, ни надежду восстановления в прежний чин иметь, ни до 
принесения оправдания допущенным быть. Но и все, сообщающиеся с ним, да будут от-
лучены от Церкви, и особенно тогда, когда, зная осуждение, произнесенное против выше-
реченных, дерзнут иметь общение с ними. 



Holy Trinity Orthodox Mission 

 14

 
Ср. Ап. 28; 2 Всел. 12 и 15; Сардик. 14; Карф. 38. 
 

5. Если какой-нибудь пресвитер или диакон, презрев своего епископа, отлучит сам 
себя от Церкви и начнет творить особые собрания, и поставит жертвенник, а призываемый 
епископом — не покорится ему и не захочет ему повиноваться, и быв призываем едино-
жды и дважды, не послушает, — таковой да будет совершенно извержен из своего чина и 
отнюдь не может быть допущенным до служения, ни снова принять прежнюю свою честь. 
Если же будет упорствовать, возмущая Церковь и восставая против нее, то как мятежник 
да будет укрощаем гражданской властью. 
 

В этом правиле, как и в 9 Двукр. Собора предоставляется в некоторых случаях большого упорства и 
внесения смуты в Церковь обращаться за помощью гражданских властей. Ср. Ап. 31; 2 Всел. 6; 4 
Всел. 18; 6 Всел. 34; Гангр. 6; Карф. 10 и 11; Двукр. 9, 13, 14 и 15. 

 
6. Если кто-либо своим епископом отлучен от церковного общения, — такого другим 
епископам не прежде принимать в общение, разве когда своим епископом принят будет 
или когда составится Собор, и он, представ, принесет оправдание, и убедив Собор, полу-
чит от него иное о себе решение. То же определение да соблюдается для мирян, для пре-
свитеров, для диаконов и для всех, состоящих в клире. 
 

Ср. Апост. 32; 1 Всел. 5; Сардик. 13; Карф. 147. 
 

7. Никого из странствующих не принимать без мирных грамот. 
 

См. объяснение 11 и 13 пр. 4 Всел. Собора. Ср. Ап. 12, 13 и 33; 6 Всел. 17; Лаод. 41; Карф. 32 и 119. 
 

8. Сельские пресвитеры не посылают канонических посланий, разве только к сосед-
ним епископам послания посылают. А сущие без порока хорепископы дают мирные гра-
моты. 
 

Под именем канонических, то есть церковными правилами определенных посланий, разумеются 
письма или грамоты, даваемые от епископа клирикам, идущим в епархию другого епископа, по пре-
досторожности, чтобы мирянин не был принят за клирика или отлученный от служения церковного 
не был допущен до оного, по неведению. Каноническая грамата есть всякое официальное свиде-
тельство. Сельские пресвитеры, упоминаемые в правиле в Кормчей называются “пресвитеры ста-
рейшинствующие.” Вальсамон их называет протопопами. Это соответствует благочинным в Рус-
ской Церкви. Правило позволяет им посылать соседним епископам обыкновенное рекомендатель-
ное письмо, но не формальное свидетельство. Таковое может быть выдано только епархиальным 
архиереем или по его полномочию хорепископом, по современному понятию викарием. Ср. парал-
лельные правила к пр. 7. 
 

9. В каждой области епископам должно знать епископа, в Митрополии начальствую-
щего и имеющего попечение о всей области, так как в Митрополию отовсюду стекаются 
все, имеющие дела. Посему рассуждено, чтобы он и честью преимуществовал и чтобы 
прочие епископы ничего особенно важного не делали без него, по древле принятому от 
Отцов наших правилу, кроме того только, что относится до епархии, принадлежащей каж-
дому из них, и до селений, состоящих в ее пределах. Ибо каждый епископ имеет власть в 
своей епархии, и да управляет ею, с приличествующею каждому осмотрительностью, и да 
имеет попечение о всей стране, состоящей в зависимости от его града, и да поставляет 
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пресвитеров и диаконов, и да разбирает все дела с рассуждением. Далее же да не покуша-
ется что-либо творить без епископа Митрополии, а также и сей — без согласия епископов. 
 

Это правило более подробно повторяет принцип 34 Апостольского правила.  Ср. 2 Всел. 2. 
 
10. Святой Собор за благо рассуждал, чтобы состоящие в малых городах или селах 
предстоятели, или так именуемые хорепископы, знали свою меру, хотя бы они и по чину 
епископства приняли рукоположение, чтобы они управляли только подчиненными им 
церквами и ограничивали ими свое попечение и распоряжения, чтобы поставляли чтецов, 
иподиаконов и заклинателей и довольствовались производством только в сии чины, а по-
ставлять пресвитера или диакона не дерзать без воли сущего во городе епископа, которо-
му подчинен хорепископ и его округ. Если же кто-либо дерзнет преступить сие определе-
ние, то да лишится и той чести, которую имеет. Хорепископ же да поставляется от епи-
скопа града, коему подчинен его округ. 
 

О хорепископах см. объяснение к 13 пр. Анкирского собора. 
 

11. Если какой-нибудь епископ или пресвитер, или вообще кто-либо из клира без соиз-
воления и грамот от епископов области, и тем более от епископа Митрополии, дерзнет 
отойти к царю, таковой да будет отрешен и лишен не только общения, но и достоинства, 
какое имел, как дерзнувший, вопреки правилам Церкви, досаждать слуху нашего боголю-
безного царя. Если же необходимая нужда заставит кого-либо идти к царю, таковой да 
творит сие с рассмотрением и соизволением епископа Митрополии и прочих епископов 
той области, и да напутствуется грамотами от них. 
 

Это правило было вызвано к жизни тем, что ариане и полуариане часто обращались за покровитель-
ством к царям. Этим вносились большие осложнения и поэтому обращение к царям подвергается 
контролю законной церковной власти. 
 

12. Если какой-нибудь пресвитер или диакон, изверженный от своего сана своим 
епископом, или даже епископ, изверженный Собором, дерзнет досаждать слуху царскому, 
то подобает ему обратиться к большему Собору епископов, и то, в чем думает быть прав, 
предложить множайшим епископам и от них примет исследование и окончательный суд. 
Если же, сих пренебрегши, будет досаждать царю, таковой да не удостаивается никакого 
прощения, да не будет места его защищению, и да не имеет он надежды восстановления. 
 

Правило имеет в виду лицо, осужденное каноническим церковным судом и указывает, что он может 
апеллировать только к вышестоящему церковному же суду, но никак не к гражданской власти. Са-
мое обращение к такой власти лишает обвиняемого возможности прощения и дальнейшей апелля-
ции к церковному суду высшей инстанции. Ср. 2 Всел. 6; 4 Всел. 9 и 17; Сард. 7 и 14; Антиох. 4 и 
15; Карф. 76, 117, 118 и 119. 
 

13. Никакой епископ да не дерзает из одной епархии переходить в другую, ни постав-
лять кого-либо в её церкви для совершения священнослужения, ни приводить с собой дру-
гих, разве прибудет, быв призван грамотами Митрополита и сущих с ним епископов, в об-
ласть которых приходит. Если же никем не быв призван, вне порядка пойдет для рукопо-
ложения некоторых и для устроения церковных дел, ему не принадлежащих, то всё соде-
янное им да будет недействительным; и он, за своё бесчиние и безрассудное начинание, да 
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понесет подобающее наказание чрез немедленное извержение из своего чина святым Со-
бором. 
 

Ср. 14 Ап.; 1 Всел. 15; 2 Всел. 2 и 4; 3 Всел. 8; Анкир. 13; Антиох. 21 и 22; Сардик. 3. 
 

14. Если какой-нибудь епископ будет судим за какие-либо проступки, и случится, что 
епископы той области будут в разногласии о нем, одни признавая подсудимого невинным, 
а другие — виновным, то, ради прекращения всякого сомнения, угодно святому Собору, 
чтобы епископ Митрополии призвал из ближней области некоторых других епископов, 
которые вновь рассудили бы дело и разрешили сомнение, дабы они вместе с епископами 
той области утвердили то, что будет постановлено. 
 

Всякое судебное дело в принципе должно быть окончательно решено в своей области. Но настоя-
щее правило имеет в виду случай, когда голоса на судебном заседании Собора настолько разделя-
ются, что невозможно вынести определения, которое всем представлялось бы беспристрастным. Ср. 
1 Всел. 5; 2 Всел. 6; Антиох. 12 и 15. 
 

15. Если какой-нибудь епископ, будучи обвиняем в некоторых проступках, судим бу-
дет от всех епископов той области, и все они согласно произнесут на него единый приго-
вор, — таковой другими епископами отнюдь да не судится, но согласное решение еписко-
пов области да пребывает твердым. 
 

Предыдущее правило указывает, как поступать, когда в судебном заседании Собора поделятся голо-
са. Настоящее правило, напротив, говорит о силе единогласного решения областного Собора. Апел-
ляция на такое решение не допускается. 
 

16. Если какой-нибудь епископ, не имеющий епархии, вторгнется в церковь, не имею-
щую епископа, и восхитит её престол без соизволения совершенного Собора, таковой да 
будет отвержен, хотя бы и избирал его весь народ, который он себе восхитил. Совершен-
ный же Собор есть тот, на котором с прочими присутствует  и Митрополит. 
 

Ср. параллельные правила, указанные к пр. 13. 
 

17. Если какой-нибудь епископ, приняв рукоположение во епископа и быв определен 
начальствовать над людьми, не приимет служения и не согласится пойти во врученную 
ему церковь, таковой да будет отлучен от общения церковного, доколе, быв понужден, не 
приимет служения или доколе совершенный Собор епископов той области не постановит 
о нем какого-либо определения. 
 

См. объяснение к 30 Ап. пр. 
 

 
18. Если кто-либо, поставленный во епископа, не пойдет в тот предел, в который он 
поставлен, не по своей вине, но — или по неприятию его народом, или по другой не зави-
сящей  от него причине — таковой да участвует и в чести и служении епископском — 
только нисколько не вмешиваясь в дела церкви, где пребывает, и да ожидает, что опреде-
лит о нем совершенный Собор той области, по представлении в оный дела. 
 

См. объяснение к 36 Ап. пр. 
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19. Епископ да не поставляется без Собора и присутствия Митрополита области. И ко-
гда сей присутствует, то лучше есть быть вместе с ним и всем той области сослужителям; 
и прилично Митрополиту созвать их чрез послание. И если соберутся все, — лучше есть. 
Если же это трудно, то большая их часть неотменно да присутствуют или грамотами да 
изъявят своё согласие, и так, или в присутствии, или с согласием большего числа еписко-
пов, да совершится поставление. Если же иначе, вопреки сему определению, поступлено 
будет, то поставление да не имеет никакой силы. Но если поставление совершится по оп-
ределенному правилу, а некоторые по своей любопрительности воспрекословят, то да пре-
возмогает решение большинства. 
 

См. объяснение к 4 пр. 1 Всел. Собора. Ср. 1 Всел. 6. О сроках созыва Соборов см. объяснение к 37 
Апост. 

 
20. Ради нужд церковных и ради разрешения сомнительных случаев за благо признано: 
быть в каждой области Соборам епископов дважды в году: в первый раз, по третьей сед-
мице после праздника Пасхи, так чтобы в четвертую седмицу Пятидесятницы Собор со-
вершался, и о сем Митрополит да напоминает епархиальным епископам; второму же Со-
бору быть от пятнадцатого дня месяца октября. К сим Соборам да приступают пресвите-
ры, диаконы и все, почитающие себя обиженными, и от Собора да приемлют суд. Но ни-
кому да не будет дозволено составлять Соборы самим по себе, без тех епископов, коим 
вверены Митрополии. 
 

См. объяснение к 37 Ап. пр. 
 

 
21. Епископ от одного предела да не переходит в другой, ни по самовольному вторже-
нию, ни по насилию от народа, ни по принуждению от епископов, но да пребывает в церк-
ви, которую в начале принял в жребий себе от Бога, и да не переходит из нее, по изречен-
ному уже о сем прежде определению. 
 

См. параллельные правила, указанные к Антиох. 13. 
 

22. Епископ да не приходит во иной град, не подчиненный ему, ни в селение, ему не 
принадлежащее, для рукоположения кого-либо, и да не поставляет пресвитеров или диа-
конов в места, подчиненные другому епископу, разве только по соизволению епископа 
той страны. Если же кто дерзнет на сие, то рукоположение да будет недействительно и он 
да подлежит епитимий от Собора. 
 

Ср. 2 Всел. 2 и объяснение к нему. В этом правиле тоже указано, что хиротония, совершенная епи-
скопом для мест, подчиненных другому епископу без согласия последнего — недействительна, хотя 
бы она была совершена каноническим епископом. 
 

23. Епископу не позволяется вместо себя поставлять другого в преемника себе, хотя 
бы он был и при конце жизни; если же что таковое соделано будет, то поставление да бу-
дет недействительно. Но да соблюдается постановление церковное, определяющее, что 
епископа должно поставлять не иначе, как с Собором и по суду епископов, имеющих 
власть произвести достойного, по кончине преставльшегося. 
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76 Апост. правило запрещает передачу архиереем своей епархии родственнику, т.с. в наследство. 
Настоящее правило запрещает ему вообще ставить себе преемника, ибо епархия не есть его собст-
венность и епископ в ней должен избираться и поставляться Собором. 
 

 
24.  Доброе дело есть, да церковное стяжание сохраняется для церкви со всяким тща-
нием и благою совестью, и с верой во Всевидца и Судию Бога; и распоряжаться оным с 
рассуждением и властью приличествует епископу, которому вверены все люди и души 
собирающихся в церковь. Да будет же явно принадлежащее церкви и открыто окружаю-
щим его пресвитерам и диаконам, так чтобы они знали и не оставались в неведении о том, 
что собственно принадлежит церкви, и ничто от них не было сокрыто. Итак, если случится 
епископу преставиться от жития сего, — то при очевидности принадлежащего церкви и 
оно не будет расточено и утрачено, и собственность епископа не будет потревожена под 
предлогом принадлежащих церкви вещей. Ибо праведно есть и угодно пред Богом и чело-
веками, чтобы собственность епископа предоставляема была, кому он восхочет, а достоя-
ние церкви ей сохраняемо было, и чтобы как церковь не терпела ущерба, так и епископ, 
под предлогом достояния церковного, не был лишаем своей собственности, или же чтобы 
близкие к нему не вошли в тяжбы, а с тем вместе и он по смерти не подвергся бесславию. 
 

40 Апост. правило церковное имущество называет “Господним.” Настоящее правило, признавая, что 
распоряжаться этим имуществом приличествует епископу, “которому вверены все люди и души со-
бирающихся в церковь” указывает, что бы в согласии с 40 Апост. правилом было известно, что 
именно принадлежит Церкви, а что является собственным имуществом епископа. Как и 40 Ап. пр. 
настоящее правило требует этого для ограждения церковного имущества после смерти епископа. 
 

25. Епископу иметь власть над церковным имуществом, да распоряжается оным со 
всякою осмотрительностью и страхом Божиим, на пользу всех нуждающихся; и сам да 
взимает из оного должную часть, если имеет нужду, на необходимые свои потребности и 
на потребности странноприемлемых им братии, дабы они ни в чем не терпели лишения, 
по слову Божественного Апостола: имеюще пищу и одеяние, сими довольни будем (1 Тим. 
6:8). Если же сим не довольствуется, но обращает вещи на свои домашние потребности, и 
доходы церкви, или плоды принадлежащих ей полей не по согласию пресвитеров или диа-
конов употребляет, а власть над ними предоставляет  своим домашним и сродникам, или 
братьям, или сынам, от чего приметно происходит замешательство в церковных счетах. — 
таковой да представит отчет Собору той области. И если однако донос будет на епископа 
и на состоящих при нем пресвитеров, что они принадлежащее церкви — или от полей, или 
от иной собственности церковной — обращают в свою пользу, с утеснением убогих и с 
причинением нарекания и бесславия домостроительству церковному и правящим оное та-
ким образом, то таковые да приимут приличное исправление, по рассуждению святого 
Собора. 
 

Здесь повторяется содержание 41 Ап. правила и добавляется указание на подотчетность епископа 
Собору в ведении им хозяйственной жизни своей епархии. 
 
 

Правила Лаодикийского Собора. 
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Лаодикийский Собор собрался в Лаодикии, главном городе Фригии, в Малой Азии, иначе называв-
шейся Лаодикией Ликийской. Ее не надо смешивать с Лаодикией Сирийской. Точный год Собора не 
установлен. Одни относят созыв его к 343 г., а другие к более поздним датам. Шестой Вселенский 
Собор в перечислении Соборов (прав. 2), коих правила должны приниматься Церковью, упоминает 
Лаодикийский Собор до Сардикийского, который имел место в 343 г. и потому едва ли правильно 
относить время его созыва позднее этого года. Собор составил 60 Правил. 

 
 
1. Свободно и законно соединившимся вторым браком, а не тайно совокупившимся, 
по прошествии непродолжительного времени и по упражнении в молитвах и посте, долж-
но, по снисхождению, даровать общение. 
 

Согласно этому правилу второй брак после смерти одного из супругов возможен, если он заключа-
ется открыто, т.е. если желающие вступить в брак до того не совокупились тайно. Все-таки второй 
брак разрешается только в виде снисхождения. Собор в этом правиле не указал длительности епи-
тимьи за вступление во второй брак. По 4-му пр. св. Василия Великого она должна продолжаться 
один год. Позднее второбрачных и даже троебрачных епитимья не стала более налагаться, но пра-
вила предвидят для них некоторые ограничения. Второбрачный не может быть рукоположен ни в 
какой священнический сан (Ап. 17; 6 Всел. 3; Василия Вел. 12). Как некоторое выражение неодоб-
рения, священнику не разрешается присутствовать на брачном пире второбрачных (Неокес. 7). Для 
второбрачных установлен особый чин венчания, проникнутый покаянным мотивом. 
 

2. Впадающих в различные согрешения и пребывающих в молитве, исповедании и 
покаянии, и от злых дел совершенно обращающихся, после того, как по мере согрешения 
дано им время покаяния, ради милосердия и благости Божией, вводить в общение. 
 

 Ср. Ап. 52. 
 

3. Недавно крещенных не подобает производить в священнический чин. 
 

Ср. Ап. 80; 1 Всел. 2. 
 

4.  Посвященные не должны давать в рост и взимать лихву и так называемые имиолии, то 
есть половинный рост. 
 

Ср. Ап. 44; 1 Всел. 17; 6 Всел. 10; Карф. 5. 
 
5. Избрание в церковные степени не должно быть в присутствии слушающих. 
 

В греческом тексте этого правила стоит слово “хиротония,” но в Книге Правил оно переведено, как 
“избрание.” Смысл правила в том, что при избрании священных лиц не должны присутствовать ли-
ца, находящиеся под епитимией. Однако, 13 правило того же Лаодикийского Собора вообще запре-
щает “сборищу народа” избирать священнослужителей. Вальсамон, Еп. Иоанн Смоленский и Еп. 
Никодим полагают, что значение правила в том, что не должно производить избрания священно-
служителей при слушании всех желающих, потому что при избрании о кандидате может говориться 
и нечто недостойное. Но из того, что тем же Собором было принято 13 правило, можно вывести и 
заключение, что слово “хиротония” было бы правильнее в данном случае перевести все-таки как 
рукоположение, а не избрание, т.е. что слушающие (см. объяснение к 11 прав. 1 Всел.) должны ухо-
дить из притвора храма до хиротонии. 
 

6. Не попускать еретикам, коснеющим в ереси, входить в дом Божий. 
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Ср. Тимофея Алекс. 9. 
 

 
7. Обращающихся от ересей, то есть новатиан или фотиниан, или четыренадесятни-
ков, как оглашенных, так и верных, по их мнению, принимать не прежде, как проклянут 
всякую ересь, особенно же ту, в которой они находились; и тогда уже называемые у них 
верные, по изучении Символа веры, да будут помазаны Святым Миром, — и так прича-
щаются Святых Тайн. 
 

Относительно упомянутых здесь еретиков см. объяснения к 1 Всел. 8; 2 Всел. 1 и 7. 
 

8. Обращающихся от ереси так называемых фригов — хотя бы находились в мнимом 
у них клире и величайшими именовались — со всяким тщанием оглашать и крестить епи-
скопам и пресвитерам Церкви. 
 

Фригами назывались последователи гностика Монтана, начавшего проповедь своей ереси в Фригии 
около половины 2-го века. Втор. Всел. Соб. Прав. 7. 
 

9. Да не будет позволено церковным людям ходить для молитвы или для врачевания 
на кладбища всяких еретиков или в так именуемые у них мученические места. А ходящим, 
если они верные, быть лишенными общения церковного на некое время. Кающихся же и 
исповедующих, что согрешили, принимать в общение. 
 

“Церковными,” в этом правиле именуются православные. Еретики, особенно монтанисты и фриги, 
имели своих мучеников за веру, совершали их поминовение на кладбищах и в честь их строили 
храмы. Правило запрещает православным участвовать в этих поминовениях. 
 

10. Не должно церковным [людям], без разбора, своих детей совокуплять с еретиками 
брачным союзом. 
 

Выражение “без разбора” не означает, что надо разбирать, с какими еретиками допустим брак, а с 
каким — нет. Без разбора здесь значит легкомысленно. Брак с еретиком запрещается кроме случая, 
когда последний выражает намерение стать православным, что указано в 31 правиле того же Лаоди-
кийского Собора. См. объяснение с параллельными правилами к 6 Всел. 72. 

 
11. Не должно поставлять в Церкви так именуемых пресвитерид (стариц), или 
председательниц. 
 

Cтаршие из диаконис назывались пресвитеридами. Они были как бы председательницами корпора-
ции подобно нынешним старшим сестрам сестричества. На их обязанности лежало катехизация 
женщин, т.е. приготовление их к крещению. Пресвитериды поставлялись в церкви по особому чину, 
как и диаконисы, но видимо злоупотребляли своим положением, вследствие чего Собор и запретил 
впредь их поставление. О диаконисах см. объяснение к 1 Всел. 13. 

*_* 
12. Епископов, по суду Митрополитов и окрестных епископов, поставлять на церков-
ное начальство, и притом таких, которые с давнего времени испытаны и в слове веры, и в 
житии, сообразном правому слову. 
 

Ср. 1 Всел. 4; 6 Всел. 19; 7 Всел. 2. 
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13. Да не будет позволяемо сборищу народа избирать долженствующих произвестись 
во священство. 
 

Сборище народа в этом правиле по гречески названо “охлос,” что означает смешанную толпу наро-
да в противоположность правильно организованному собранию полномочных лиц. Проф. Болотов 
отмечает, что Александр Север рекомендовал язычникам при выборах поступать также осмотри-
тельно, как христиане при выборах епископов и пишет, что эти выборы в древней Церкви были по-
ставлены образцово, но он не находи их применимыми теперь. “В настоящее время разглагольствия 
о выборном начале вошли в моду, пишет он, и оно находит много сторонников, но я не из их числа.” 
Он отмечает, что если эти выборы были затем отменены, “то это случилось не без уважительных 
причин.” Восстановление выборов при нынешних искаженных отношениях по мнению великого 
церковного историка “у нас в России принесло бы столько пользы, сколько разведение виноградных 
лоз вдоль тротуаров в Петербурге” (Лекции по Истории Древней Церкви, СПБ, 1913, 3, стр. 177). 

 
14. В праздник Пасхи не посылать Святых Тайн в иные приходы, в виде благослове-
ния. 
 

В древней Церкви было обыкновение в знак единства посылать частицы св. Таин из храма, где слу-
жил епископ в другие подчиненные ему храмы. Настоящее правило отменяет этот обычай, чтобы 
святыня не подвергалась профанации. Однако, это не воспрещает посылки “благословения,” как 
именуется тут благословенный хлеб или просфора. 
 

15. Кроме певцов, состоящих в клире, на амвон входящих и по книге поющих, не 
должно иным некоторым петь в церкви. 
  
По изъяснению Валсамона, правило сие запрещает мирянам только восходить на амвон и предначинать пе-
ние. 

Певцы в данном правиле имеются в виду посвященные для этого, как чтецы и включенные в клир. 
Они упомянуты в 26 Апостольском правиле. Правило не запрещает пения прочим молящимся в хра-
ме, но требует, чтобы на амвоне стояли только принадлежащие к клиру. 
 

16. В субботу читать и Евангелие с другими Писаниями. 
 

В древности некоторые еще следовали иудеям относительно почитания субботы и в некоторых 
церквах не служили в этот день литургии, не разрешалось церковных собраний и не читалось Еван-
гелие. Против такого обычая направлено настоящее правило. 

 
17. Не должно в церковных собраниях псалмы совокуплять непрерывно один к друго-
му, но чрез промежуток по псалме быть чтению. 
 

Настоящее правило указывает деление Псалтири на кафизмы. 
 

18. Едино и то же служение молитв долженствует быть всегда: и на девятом часе, и на 
вечерни. 
 

По изъяснению Валсамона, сие правило пресекает беспорядки некоторых, которые на вечерни 
употребляли, сверх принятых Церковью, ими самими составленные молитвы. 
 Правило запрещает самочинное составление молитв и включения их в богослужение, в частно-
сти в вечерню. Подробнее об этом в 116 пр. Карф., где предписывается читать молитвы, “кои про-
свещеннейшими составлены.” 
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19. Подобает, во-первых, по беседах епископских, особо творить молитву об оглашен-
ных а по исшествии оглашенных быть молитве о кающихся; когда же и сии приидут под 
руку и отыдут, тогда совершать молитвы верных три: едину, то есть первую, в молчании, 
вторую же и третью с возглашением исполнять. После этого уже мир подавать, и когда 
пресвитеры дадут мир епископу, тогда и мирянам взаимно мир подавать, и так совершать 
Святое Приношение. И одним только освященным позволено входить в алтарь и там при-
общаться. 
 

Правило кратко излагает чин древней Литургии, замененной впоследствии литургиями Свв. Васи-
лия Вел. и Иоанна Златоуста. Относительно запрещения входить в алтарь непосвященным см. 69 пр. 
6 Всел. Собора и пояснения к нему. 
 

20. Не подобает диакону сидеть в присутствии пресвитера, но с повелением пресвите-
ра сесть. Подобно и диаконам иметь честь от иподиаконов и от всех причетников. 
 

Ср. 1 Всел. 18 с пояснениями и 6 Всел. 7. 
 

21. Иподиаконам не подобает быть на месте диаконов и касаться священных сосудов. 
 

Настоящее правило устраняет бывшее злоупотребление, когда иподиаконы почти приравнивали се-
бя к диаконам и становились вместе с ними при совершении Литургии. Прикасаться к священным 
сосудам им запрещается во время службы, когда в них содержаться Св. Дары. Все службы они к св. 
сосудам прикасаются, ибо, как пишет Вальсамон в толковании настоящего правила, им именно над-
лежит заботиться об этих сосудах и убирать их после службы, перенося их на свое место. 
 Ср. Лаод. 25. 

 
22. Не должно низшему служителю церковному орарь носить, ни двери оставлять. 
 

Толкователи под “низшими служителями” понимают иподиаконов. Однако по разному понимается, 
что в этом правиле имеется в виду под орарем. Вальсамон и Матфей Властарь говорят, что орарь 
происходит от слова “оrо,” внимаю, наблюдаю. Диаконы носили его, как и теперь, на левом плече, 
подавая им знак, когда надо читать определенные молитвы. Иподиаконы тоже имеют орарь, но но-
сят его иначе, т. е. не на левом плече, а опоясываясь. Близко к этому объяснению что слово орарь 
происходит от латинского глагола “orare” молиться, или существительного “hora” час, потому что 
орарем диаконы показывали время для молитвы. Евстратий Аргентис производил это слово от ла-
тинского “os” родительный “oris,” рот, полагая, что это есть плат, который носили на плече для ути-
рания рта после причастия. Во всяком случае правило это напоминает о разности служения диакона 
и иподиакона. Последним оно указывает “ни двери оставляти.” В древности они охраняли двери 
храма, не допуская внутрь его некрещеных и наблюдая за удалением из него оглашенных перед на-
чалом литургии верных. 
 

23. Не должно чтецам или певцам орарь носить, и так читать и петь. 
 

Значение этого правила то же, что и предыдущего. 
 

24. Не подобает освященному лицу, от пресвитера до диакона, и потом кому-либо из 
церковного чина, даже до иподиаконов или чтецов, или певцов, или заклинателей, или 
дворников, или из монашеского чина, в питейное заведение входить. 
 

Ср. 54 Ап. с объяснением, 6 Всел. 9; 7 Всел. 22. 
 



Holy Trinity Orthodox Mission 

 23

25. Не подобает иподиакону раздавать Хлеб или благословлять Чашу. 
 
 
26. Не произведенным от епископа не должно заклинать ни в церквах, ни в домах. 

Заклинателями назывались лица, которым поручено было подготовление крещаемых путем катехи-
зации к сознательному произношению отречения от диавола. Первая часть их обязанностей испол-
нялась на домах, а вторая часть уже в храме при совершении таинства крещения. Избранные для 
этого лица получали благословение епископа с возложением на ни рук. По словам Вальсамона, в его 
толковании этого правила, некоторые стали исполнять обязанности заклинателей без благословения 
епископа, говоря, что, поскольку деятельность их проходит в храме, в этом нет необходимости. 
Правило объясняет, что никакая церковная и учительная деятельность не может совершаться без 
благословения епископа. 

 
27. Не подобает освященным лицам или причетникам, или мирянам, призываемым на 
трапезу любви, уносить от нее части, ибо сим причиняется оскорбление церковному чину. 
 

См. объяснение к пр. 28. 
 
28. Не подобает в храмах Господних или в церквах совершать так именуемые трапезы 
любви и в доме Божием есть, и возлежание творить. 
 

Трапезы любви имели место с апостольского времени (Иуд. 1:12; 1 Кор. 11:20-22). Первоначально 
их устраивали перед Литургией, но вскоре было введено приобщение натощак и тогда их стали уст-
раивать сначала после литургии, а потом вечером. На трапезах участвовали епископ и клир. Чита-
лось Евангелие, произносились проповеди. Однако, стали возникать беспорядки и недостаток чин-
ности, вследствие чего Лаодикийский Собор запретил устройство трапез в храме. Правило это по-
вторено в 74 пр. 6 Всел. Собора. 
 

29. Не подобает христианам иудействовать и в субботу праздновать, но делать им в 
сей день, — а день воскресный преимущественно праздновать, если могут, как христиа-
нам. Если же обрящутся иудействующие, то да будут анафема от Христа. 
 

С дней апостольских христиане праздновали первый день недели, т. е. воскресенье вместо субботы 
(Деян. 20:7; 1 Кор. 16:2), собираясь в этот день для молитвы. Ап. правила 7, 64, 70, 71 указывают на 
несовместимость христианского празднования воскресенья с празднованием субботы, которое на-
стоящее правило называет иудействованием. Правило указывает, что воскресный день надо хри-
стианам проводить в молитве “аще могут,” объясняя, что иудействование отлучает от Христа. 
 Ср. 6 Всел. 11. 

 
30. Не подобает освященному лицу или причетнику. или монаху мыться в бане с же-
нами, ни всякому христианину или мирянину, ибо сие есть первое обвинение от язычни-
ков. 
 

Ср. 6 Всел. 77. 
 

31. Не подобает со всяким еретиком заключать брачный союз или отдавать таковым 
сынов или дщерей, но допустимо брать от них, если обещаются христианами быть. 
 

См. 6 Всел. 72 с объяснением. 
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32. Не подобает от еретиков принимать благословения. которые суть суесловия более, 
нежели благословения. 
 
“Благословение” о котором идет речь в настоящем правиле, есть освященный хлеб (по-
гречески евлогиас) или частицы просфоры. Поскольку Православная Церковь не признает 
благодатности никаких еретических священнодействий, правило называет освященный 
ими хлеб суесловиями или бессмыслицей, по-гречески “алогиэ.” Принятие его, не давая 
освящения, вводит в молитвенное общение с еретиками, которое Церковью воспрещено.
 См. Ап. 45 с объяснением. 

 
33. Не подобает молиться с еретиком или отщепенцем. 
 
34. Всякому христианину не подобает оставлять мучеников Христовых и отходить ко 
лжемученикам, которые у еретиков находятся или сами еретиками были. Ибо сии удалены 
от Бога; того ради прибегающие к ним да будут под клятвою. 
 

Ср. Лаод. 9. Еп. Никодим указывает разницу между этими двумя правилами в том, что в 9 пр. име-
лись в виду православные, оказывающие почитание еретическим мученикам по незнанию или под 
чьим-либо влиянием, а в 34 правиле имеются в виду делающие это сознательно. Он не обратил вни-
мание на то, что здесь речь идет об оставлении почитания подлинных мучеников Христовых и по-
читании еретических лжемучеников ВМЕСТО НИХ. Поэтому нарушение 34 пр. подвергает анафе-
ме, в то время как нарушение 9 пр. только временному отлучению от причастия. 
 

35. Не подобает христианам оставлять Церковь Божию и отходить, и Ангелов имено-
вать, и творить собрания. Сие отвержено. Того ради, если кто обрящется упражняющимся 
в таковом тайном идолослужении, да будет анафема, поскольку оставил Господа нашего 
Иисуса Христа, Сына Божия, и приступил к идолослужению. 
 Осуждаются еретики, не молящиеся Богу и Христу, а только Ангелам, яко бы творцам и правителям 
мира. 

Ап. Павел в послании к Колоссянам пишет об искаженном почитании Ангелов: “Никто да не оболь-
щает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, 
безрассудно надмеваясь плотским своим умом” (2:18). Еще во дни Апостолов т. об. были люди, ко-
торые из ложного смирения говорили что нельзя обращаться непосредственно ко Христу, что чело-
век не достоин делать это, а должен вместо Христа призывать Ангелов. Бл. Феодорит в толковании 
этого текста отмечает, что ересь эта, достигавшая по словам правила степени идолослужения, суще-
ствовала долгое время во Фригии и Писидии. Правило не запрещает вообще молитвенного призы-
вания Ангелов, но предостерегает от искаженного их почитания вместо Господа Иисуса Христа. 
 

36. Не подобает освященным или причетникам быть волшебниками или обаятелями, 
или числогадателями, или астрологами, или делать так именуемые предохранилища, ко-
торые суть узы душ их. Носящих же оные повелели мы извергать из Церкви. 
 

Всякое гадание запрещается 61 пр. 6 Всел. Собора. То же значение имеет и настоящее правило. 
“Предохранилища,” о которых 4 идет речь в нем, это талисманы. 

 
37. Не должно принимать праздничные дары, посылаемые от иудеев или еретиков, ни 
праздновать с ними. 
 

Ср. Ап. 65 с объяснением, 70 и 71; 6 Всел. 11; Лаод. 6, 29, 32 и 33. 
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38.  Не должно принимать от иудеев опресноки, или приобщаться нечестиям их. 
 

Ср. Ап. 7, 65 с объяснением 70, 71; Всел. 11; Лаод. 6, 29, 32, 33 и 37. 
 

39. Не должно праздновать с язычниками, и приобщаться безбожию их. 
 

Ср. Ап. 71 и парелл. правила. 
 
40. Епископам, на Собор призываемым, не подобает пренебрегать, но идти и вразум-
лять или вразумляться ко благоустроению Церкви, и прочего. Если же пренебрежет тако-
вой, то сам себя обвинит, разве только по болезни останется. 
 

Ср. 6 Всел. с объяснением. 
 

41. Освященному или причетнику не должно путешествовать без правильной грамоты 
от епископа. 
 

Ср. 9 и 13 пр. 4 Всел. с объяснением. “Освященный” — значит клирик. 
 

42. Освященному или причетнику не должно путешествовать без повеления епископа. 
 

Это правило напоминает о подчиненности клириков и причетников епископу. Они не могут уда-
ляться с места своего служения без разрешения епископа. 
 

43. Не подобает слугам церковным и на малое время оставлять двери, дабы в молитво-
словии упражняться. 
 
44. Не подобает женщине в алтарь входить. 
 
45. По двух седмицах Четыредесятницы не должно принимать к Крещению. 
  
Правило сие относится к Крещению возрастных, которое, по древнему обычаю, совершалось в Великую 
Субботу. Кто с начала Четыредесятницы, или по крайней мере, в течение двух первых недель ее, не изъявил 
решительного желания принять Крещение и не начал готовиться, того правило не позволяет принимать к 
Крещению в сию Четыредесятницу, а ожидать дальнейшего усмотрения его усердия к вере. 
 

В древности старались время крещения новообращенных приурочивать к Великой Субботе. Перед 
тем они должны были соблюдать строгий пост в течение всей четыредесятницы (вначале которой 
им нарекалось имя), о чем заранее извещался епископ. По истечении двух седмиц четыредесятницы 
они не могли быть причислены к крещаемым в Вел. Субботу, ибо пост их не был достаточно дли-
тельным. К таким лицам только и относится настоящее правило, не исключая возможности для ог-
лашенных получать крещение в другие дни года. 

 
46. Крещаемым должно изучать веру, и в пятый день седмицы давать ответ епископу 
или пресвитерам. 
 

Настоящее правило повторено в 78 пр. 6 Всел. Еп. Никодим вслед за Зонарой полагает, что оно име-
ло в виду не только Великий Четверг: готовящиеся ко крещению должны были вообще именно по 
четвергам являться для испытания своих знаний в области веры. 
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47. В болезни принявшим Крещение, и потом получившим здравие, подобает изучать 
веру, и познавать, что Божественного дара сподобились., 
 

Тяжелоболящим сокращались сроки приготовления ко крещению. Настоящее правило, допуская 
это, указывает на необходимость таким лицам после крещения пополнять свои знания о вере. 
 

48. Подобает просвещаемым быть помазуемым Помазанием Небесным, и быть прича-
стниками Царствия Божия 
 

Речь идет о немедленном после крещения совершении миропомазания, которое, по-видимому, ино-
гда откладывалось во время Лаодикийского Собора. 
 

49. Не подобает в Четыредесятницу приносить Святой Хлеб, разве только в субботу и 
в день воскресный. 
 То есть: не должна быть полная Литургия. Но может быть Литургия Преждеосвященных Даров, по 
52 правилу Шестого Вселенского Собора. 

 
Правило разъясняет 52 пр. 6 Всел. Собора. 

 
50. В четверток последней седмицы Четыредесятницы не подобает прекращать пост, и 
всю Четыредесятницу бесчествовать, но должно во всю Четыредесятницу поститься с су-
хоядением. 
 

Ср. Ап. 64 и 69 с параллельными правилами. 
 

51. Не подобает в Четыредесятницу дни рождения мучеников праздновать, но совер-
шать память святых мучеников в субботы и в дни воскресные. 
 

Под празднованием здесь разумеется совершение Литургии. Поэтому в течение Великого Поста у 
нас среди недели совершается только Литургия Преждеосвященных Даров. Ср. Ап. 64 и 69; 6 Всел. 
52. 

 
52. Не подобает в Четыредесятницу совершать браки или праздновать дни рождения. 
 

На основании этого же правила у нас не совершается венчаний во время постов вообще. 
 

53. Не подобает христианам, на браки ходящим, скакать или плясать, но скромно вече-
рять и обедать, как прилично христианам. 
 

Ср. 6 Всел. 24; Лаод. 54. 
 

54. Не подобает освященным или причетникам смотреть нескромные представления на 
браках или на пиршествах, но прежде вхождения позорищных лиц вставать им и отхо-
дить. 
 

Ср. 6 Всел. 24; Лаод. 53. 
 
55. Не подобает освященным или причетникам, слагаясь, делать пиршества, ни даже 
мирянам. 
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Это правило имеет в виду не скромные трапезы, а кутежи. 
 

56. Не подобает пресвитерам прежде входа епископа входить и сидеть в алтаре, но с 
епископом входить, кроме случая, когда епископ немощен или в отсутствии. 
 

В настоящее время это правило исполняется в виде встречи архиерея клириком перед началом Ли-
тургии. 
 

57. Не подобает в малых градах и селах поставлять епископов, но периодевтов (обхо-
дящих)118, а поставленным уже прежде — ничего не творить без воли епископа града. 
Также и пресвитерам ничего не творить без воли епископа. 
 

Периодевтами были старшие пресвитеры, посылавшиеся епископами в церкви меньших мест для 
наблюдения за церковной жизнью и доклада епископу. В настоящее время их можно сравнить с 
благочинными. Правило указывает не ставить епископов в малые города и села, а тех, кто в то вре-
мя уже занимал там такое место, поставлять как викарных, в полную зависимость от епархиального 
епископа. 
 

58. Не подобает епископам или пресвитерам совершать приношение в домах. 
 

“Приношение” — это Литургия, которую правило и запрещает совершать в домах. 
 

59. Не подобает в церкви читать псалмы не освященные или книги, не определенные 
правилом, но только в правилах означенные книги Ветхого и Нового Завета. 
 

Ср. Ап. 60; 6 Всел. 63; Карф. 116. 
 

60. Читать подобает книги сии, Ветхого Завета: 1. Бытие мира. 2. Исход из Египта. 3. 
Левит. 4. Числа. 5. Второзаконие. 6. Иисус Навин. 7. Судии, Руфь. 8. Есфирь. 9. Царств, 
первая и вторая. 10. Царств, третья и четвертая. 11. Паралипоменон, первая и вторая. 12. 
Ездры, первая и вторая. 13. Книга псалмов ста пятидесяти. 14. Притчи Соломона. 15. Екк-
лисиаст. 16. Песнь Песней. 17. Иов. 18. Двенадцать Пророков. 19. Исаия. 20. Иеремия, Ва-
рух плач и послание. 21. Иезекииль. 22. Даниил. Нового же Завета — Евангелий четыре: 
от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна; Деяния Апостольские, Посланий Соборных 
семь сии: Иакова — одно. Петра — два, Иоанна — три, Иуды — одно; посланий Павло-
вых четырнадцать: к Римлянам — одно, к Коринфянам — два, к Галатам — одно, к Ефе-
сеям — одно, к Филиппийцам — одно, к Колоссянам — одно, к Солунянам — два. к Евре-
ям — одно, к Тимофею — два, к Титу — одно и к Филимону — одно. 
 

Лаодикийские отцы, 59 правилом запретившие самочинное чтение книг не определенных правила-
ми, перечисляют все канонические книги кроме Апокалипсиса. Апокалипсис не упомянут потому, 
что еще не был известен во Фригии. Он упомянут в 33 пр. Карф.; 3 Св. Афанасия Алекс. 
  Ср. Ап. 60 и 85; Карф. 33; Григория Богослова и Амфилохия о книгах Св. Писания. 
 

 

Правила Сардикийского Собора. 
 

Сардикийский и ли Сердикский Собор был созван в городе Сардике или Сердике, ныне болгарской 
столице Софии. Город этот лежал на границе между Восточной и Западной частью Римской Импе-



Holy Trinity Orthodox Mission 

 28

рии. Собор был многочисленный, — в нем участвовало 376 епископов, из которых 300 западных и 
76 восточных. Собор был длительный. Некоторые историки полагают, что он продолжался с осени 
343 года до весны 344 года. Председательствовал на Соборе Осия Кордубский. Почти все правила 
Собора начинаются словами: “Осия града Кордубы рек,” но в Книге Правил это приводится только 
в начале правил 1, 7, 13 и 18. Собор был созван в связи с обвинениями против Св. Афанасия Вели-
кого, которого он полностью поддержал в борьбе против ариан. Будучи Собором Западным он в 
Римском Папе видел высшую инстанцию суда. (20 Правил). 

 
1. Осий, епископ града Кордувы, рек: подобает из самых оснований искоренить не 
столько худое обыкновение, сколько вреднейшее расстройство дел церковных. Никому из 
епископов да не будет позволено из малого града переходить в иной град. Ибо в сем деле 
явна причина, для коей оно предприемлется, потому что никогда не возможно было об-
рести ни одного епископа, который бы из великого града во град меньший стремился быть 
переведенным. Отселе явствует, что таковые пламенною страстью многостяжания возжи-
гаются и гордости более работают, да получат большую, по видимому, власть. Итак, будет 
ли угодно всем, да суровее наказуется такое развращение; думаю же, что таковым не 
должно иметь общения даже и наравне с мирянами. Все епископы сказали: угодно всем. 
 

Ср. Ап. 14 и 15; 1 Всел. 15. 
 

2. Если же обрящется кто настолько безумен или дерзновен, что возомнит некое из-
винение приносить в таковом деле, утверждая, что от народа прислано к нему послание, 
то явно есть, что могли немногие некие, прельщенные воздаянием и ценою, скопище со-
ставить в церкви, как бы желая иметь его епископом. Посему полагаю: сии ухищрения и 
козни всеконечно наказывать, да никто из таковых, даже и при кончине своей, не будет 
удостаиваем общения, даже наравне с мирянами. Угодно ли мнение сие? — отвечайте. И 
отвечали: изреченное приемлем. 
 

Ср. Ап. 14; 1 Всел. 15; 4 Всел. 5; Антиох. 13 и 21; Сард. 1; Карф. 59. 
 

3. Нужно и сие присовокупить, да никто из епископов не приходит из своей области во 
иную область, в которой есть свои епископы, разве только будет позван от братии, нахо-
дящихся в оной, да не возомнимся затворять двери любви. Подобает же и сие предусмот-
реть: если в коей области кто-либо из епископов имеет дело с братом своим и соеписко-
пом, то ни один из них да не призывает в посредники епископов из иной области. Если же 
кто из епископов в некоем деле окажется осуждаемым, но возомнит себе не неправое 
иметь дело, а праведное, да и снова возобновится суд, то, если угодно вам, любовью поч-
тим память Петра Апостола, и да напишется от сих судивших к Иулию, епископу Римско-
му, да возобновится, если потребно, суд чрез ближайших к той области епископов, и да 
назначит он рассмотрителей дела. Если же обвиняемый не возможет представить дела 
своего требующим вторичного суждения, то единожды присужденное да не нарушается, 
но, что сделано, то да будет твердо. 
 

Шестым правилом Первого Вселенского Собора, по древнему обычаю, предоставлены в подчине-
ние Римскому епископу многие епархии на западе, подобно как Александрийскому и Антиохийско-
му — многие епархии на юге и востоке. Согласно с сим разделением, Осий, епископ Испанского го-
рода Корду вы, принадлежа к области Римского епископа, предлагает относить на его рассмотрение 
сомнительные случаи западных епархий; и в сем смысле принял его предложение Поместный Сар-
дикийский Собор, не отступая от 6 Правила Первого Вселенского Собора. 
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 Правила говорят о трех разных предметах: 1) Перемещение епископов. Запретив таковое пре-
дыдущими двумя правилами, если это делается по инициативе перемещающегося с дурными, свое-
корыстными целями, правило допускает таковое в интересах Церкви по решению Собора, что со-
гласно с указаниями правил Ап. 35 и Антиох. 13. 2) Споры между епископами, которые должны 
разрешаться подлежащими Соборами согласно 5 пр. 1 Всел. Собора. 3) Римскому Папе Юлию пре-
доставляется возобновить законченное судебное дело по апелляции к нему. Это постановление име-
ло обязательное значение только в условиях того времени и места, где был созван Собор. Еп. Нико-
дим разъясняет, что одним из мотивов у епископа Осии при внесении этого предложения было 
обеспечение Св. Афанасия Вел. от новых преследований со стороны восточных епископов, среди 
которых было много его врагов, сочувствовавших арианству. В нашей Книги Правил с полным ос-
нованием сделано к этой части правила пояснение, напечатанное выше. 
   Настоящее правило ближайшим образом связано с предыдущим, дополняя его и разъясняя. 
По объяснению Аристина, усвоенного и Еп. Никодимом, оно имеет в виду недовольство епископа 
осуждающим его постановлением первой инстанции суда. Если он апеллируя к высшей инстанции и 
епископ области (в правиле указан Римский, ибо в его области происходил Собор) направит дело к 
пересмотру, то на кафедру подсудимого указано никого не поставлять до исхода нового суда над 
ним в апелляционном порядке. 

 
4. Если какой-нибудь епископ, судом епископов В соседстве находящихся, извержен 
будет от сана и речет, что он вновь возлагает на себя долг оправдания, то не прежде по-
ставлять другого на его место, разве когда епископ Римский, дознав дело, произнесет свое 
определение по оному. 
 
5. Если будет на какого-нибудь епископа донос, и епископы окрестные, собравшись, 
низложат его с его степени, а он, перенося дело, прибегнет к блаженнейшему епископу 
Римской Церкви, сей же восхочет прислушаться ему и признает праведным возобновить 
исследование дела о нем, то должно и сие постановить, да благоволит написать к сопре-
дельным той области епископам, дабы они тщательно и с подробностью вникли во все об-
стоятельства, и, по убеждении в истине, произнесли суд о деле. Если же кто востребует, 
чтобы дело его вновь выслушано было, и, по прошению его, заблагорассуждено будет 
Римским епископом от себя послать пресвитеров, — да будет во власти сего епископа, по-
скольку за лучшее и должное признает и определит для суждения вместе с епископами 
послать заступающих место пославшего. Или же если достаточным признает бывшее рас-
смотрение и решение дела о сем епископе, да учинит, что благоразумнейшему его рассу-
ждению за благо возмнится. Отвечали епископы: — изреченное приемлем. 
 

Настоящее правило служит к более подробному изложению процесса по апелляции, предусмотрен-
ной в 3 и 4 правилах Сардикийского Собора 
 

6. Если в одной области, имеющей многих епископов, случится одному епископу за-
медлить, и он, по некоему небрежению, не восхочет быть в собрании и согласиться на по-
становление епископов; собравшееся же множество людей будет просить, да поставится 
требуемый ими епископ, то подобает, во-первых, чрез послание Экзарха области (разумею 
епископа Митрополии), воспомянуть оному замедлившему епископу, что просят люди 
дать им пастыря. За благо признаю ожидать, да прибудет и он. Если же и чрез послание 
быв попрошен, не приидет, и не отпишет, то подобает удовлетворить желанию народа. Но 
и от ближней области должно призвать епископов к поставлению епископа Митрополии. 
Напротив того, отнюдь да не будет позволено поставлять епископа в какое-либо село или 
в малый город, для коего довлеет и один пресвитер. Ибо не нужно поставлять там еписко-
пов, да не уничижается имя епископа и власть. Но епископы области должны, как изрече-
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но мною выше, епископов поставлять в те грады, в которых и прежде были епископы. Ес-
ли же обрящется некий град, многим числом людей настолько возросший, что признан 
будет достойным иметь епископа, — да приимет. Согласны ли на сие все? Отвечали все: 
согласны. 
 

Подобно 3 пр. и это правило говорит о трех разных предметах. 1) Речь идет о поставлении епископа 
на вакантную кафедру. Промедление одного из епископов, который должен участвовать в поставле-
нии епископа не должно слишком задерживать дела. 2) Ради важности дела постановления Митро-
полита области надо приглашать к участию в нем и епископов из соседней области. 3) Правило 
повторяет в главных чертах указание 57 Лаодикийского правила, что не следует ставить епископов 
в малые поселения “да не уничижается имя епископа и власть.” В малом городе достаточно иметь 
пресвитера.  Ср. Ап. 1; 1 Всел. 4; Антиох. 19; Лаод. 12 и 57; Карф. 64 и 67. 
 

7. Осий епископ рек: безвременные, весьма частые и несправедливые прошения наши 
сделали то, что мы не имеем такой благодати и дерзновения, какие иметь долженствуем. 
Ибо многие из епископов не перестают приходить в воинский стан, а особенно Африкан-
ские, которые, как мы узнали от возлюбленного брата нашего и соепископа Грата, полез-
ных советов не приемлют, но презирают так, что один человек приносит в воинский стан 
прошения многие и различные, не могущие быть на пользу церквам, пособствует и покро-
вительствует не бедным и простолюдинам или вдовицам, как было бы должно и прилич-
но, но мирских достоинств и должностей ищет для некоторых. Таковое невежество при-
чиняет нам ущерб, не без соблазна некоего и зазора. Приличнейшим же почитаю, чтобы 
епископ помощь свою подавал тому, кто от кого-либо утесняется, или если какая-нибудь 
вдова обиду претерпевает, или сирый кто-либо лишается принадлежащего ему, если, при-
том, и по сим предметам прошение будет справедливое. Аще убо, возлюбленные братия, 
угодно сие всем, то утвердите, что ни один епископ не должен приходить в воинский стан, 
кроме тех, которых благочестивейший царь наш призовет своим писанием. Но поскольку 
многократно случается, что некоторые, за преступления свои на заточение или на остров 
осужденные или иному какому-либо осуждению подверженные, прибегают к Церкви, 
требуя милосердия, — таковым не надлежит отказывать в помощи, но немедленно и без 
сомнения просить для них снисхождения. Если и сие угодно, преподайте на сие согласие 
все. Ответствовали все: да будет постановлено и сие. 
 

“Воинский стан,” о котором идет речь в этом правиле, есть ставка Императора. Собор настоящим 
правилом борется с злоупотреблением в отношении обращения епископов в Императору, допуская 
это только в тех случаях, когда надо ходатайствовать за нуждающихся или притесняемых. Антиох. 
11 тоже возбраняет поездки к Императору, но делает оговорку, что это возможно с разрешения Ми-
трополита и прочих епископов, т. е., очевидно, когда это нужно для Церкви. Дополнением к этому 
пр. служит Сард. 20. 
 

8. Поскольку было рассуждаемо, дабы кто из епископов не подпал осуждению, при-
ходя в воинский стан, сего ради, если которые из них имеют такие прошения, о каковых 
мы выше упомянули, да препосылают их чрез своего диакона. Ибо служебное лицо не 
подлежит укорению и скорее может донести то, что ему поручено будет. Ответствовали 
все: и сие да будет постановлено. 
 

Это правило дополняет предыдущее, предлагая епископам обращаться к Императору письменно, 
посылая свое обращение через своего диакона. 
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9. Если какой-нибудь области епископы брату и соепископу своему доставят проше-
ния, то пребывающий в большем граде, то есть в Митрополии, да препроводит и диакона 
их и прошения, дав ему и представительные письма, то есть писав последовательно к бра-
тиям и соепископам нашим, пребывающим в то время в тех местах в градах, в которых 
благочестивейший царь лично распоряжается общественными делами. Если же кто из 
епископов имеет друзей во дворе царском и восхочет о чем-либо подобающем просить, то 
да не возбранится ему чрез своего диакона и просить, и заповедать им, да подадут ему в 
его прошении благую помощь. Приходящие же в Рим, как выше речено мною, прошения, 
которые собираются принести царю, должны представлять возлюбленному брату нашему 
и соепископу Иулию, предварительно да рассмотрит, не суть ли некие из них бесстыдны, 
и потом пошлет оные в воинский стан, присовокупляя и свое предстательство и попече-
ние. Все епископы ответствовали, что угодно им сие, и приличнейший есть совет сей. 
 

Это правило дополняет два предыдущих и тоже ставит обращение к Императору под контроль выс-
шей церковной власти. Ср. Карф. 119. 
 

10. Подобает со всякою точностью и тщанием наблюдать, да богатый кто-либо или 
ученый, от светского служения удостаиваемый епископом быть, не прежде поставляется, а 
лишь когда совершит служения чтеца или диакона и пресвитера, дабы проходя чрез каж-
дую степень, если достойным признан будет, мог взойти на высоту епископства. Очевид-
но же, что для каждой степени чина должно быть предоставлено не слишком малое время, 
в продолжение которого могли бы усмотрены быть его вера, благонравие, постоянство и 
кротость, и он, быв признан достойным Божественного священства, получил бы величай-
шую честь. Ибо неприлично, дерзновенно и легкомысленно приступать к тому, чтобы по-
спешно поставлять или епископа или пресвитера, или диакона; и ни знание, ни поведение 
не дает на сие права. Потому что такого, по справедливости, почли бы весьма новым110 и 
не утвержденным, тем более, что и блаженнейший Апостол. который учителем народов 
был, является возбраняющим скорые поставления в церковные степени, поскольку дозна-
ние в продолжительное время достовернее показать может и поведение, и нрав каждого. 
Сказали все, что им сие угодно, и сего нарушать отнюдь не должно. 
 

Правило указывает постепенность в прохождении степеней иерархического служения. Никто не 
может быть поставлен епископом, не пройдя предварительно другие степени священства. Сколько 
времени надо находиться в каждой степени правила не указывают. Решение об этом в каждом от-
дельном случае зависит от церковной власти. Установлен правилами только возрастный ценз: чтец 
18 лет, иподиакон 20, диакон 25, пресвитер 30 и епископ 35. Ср. 6 Всел. 14 и 15. 
 

11. Епископ, когда от одного града переходит в другой град или от одной области в 
другую область, ради тщеславия подвизаясь о собственной похвале или о совершении Бо-
гослужения с большей важностью, и хочет пребыть там долгое время, тогда как епископ 
того града неискусен в учении, то да не пренебрегает его и да не проповедует часто, ста-
раясь постыдить и уничижить лицо местного епископа. Ибо сей предлог обыкновенно 
производит смятения, и таковою хитростью епископ старается чужой престол себе преоб-
ручить и восхитить, не колеблясь оставить порученную себе церковь и перейти во иную. 
Итак, должно на сие определить известное время, поскольку и не принимать епископа по-
казалось бы делом нечеловеколюбным и жестоким. При сем воспомяните, что в предше-
ствовавшее время Отцы наши определили: если кто мирянин, пребывая во граде, в три 
воскресных дня, в продолжение трех седмиц, не придет в собрание, да будет удален от 
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общения церковного. Итак, если сие постановлено о мирянах, то не должно, не прилично 
и не полезно епископу, не имеющему никакой важной нужды или дела трудного, остав-
лять церковь свою на время более продолжительное и огорчать вверенный ему народ. Все 
епископы сказали: и сие мнение весьма прилично. 
 

Кроме повторения требования правил, ограждающих епархии от вмешательства иноепархиальных 
архиереев, настоящее правило ограничивает длительность отсутствия епископа из своей епархии. 
Двукр. Константинопольский Собор в 16 пр. ставит максимальный срок отсутствия епископа из 
своей епархии в 6 месяцев. 
 

12. Некоторые из братии и соепископов во градах, в которые они поставляются во епи-
скопы, имеют, по-видимому, очень малую собственность, им принадлежащую, а в других 
местах — стяжания великие, из которых могут вспомоществовать бедным. Полагаю, что 
если они восхотят прийти в свои владения и произвести собрание плодов, то надлежит по-
зволить им сие с тем, чтобы они три воскресных дня, то есть три седмицы, пребывали в 
своих владениях, но чтобы в ближайшей церкви, в которой совершает службу пресвитер, 
присутствовали и служили, да не явятся остающимися без церковного Богослужения. и 
чтобы не часто приходили во град, в котором есть епископ. Ибо таковым образом и собст-
венные их дела не потерпят никакого вреда от их отсутствия, и очевидно, избегнут они 
обвинения в гордости и тщеславии. Все епископы сказали; угодно и сие постановление. 
 

Дополняя предыдущее правило настоящее правило указывает трехнедельных срок для пребывания 
епископа в стольном граде другой епархии. Сопоставляя это с 16 пр. Двукр., можно сделать вывод, что 
епископ может отсутствовать из своей епархии до 6 месяцев, но в кафедральном граде чужой епархии 
не должен жить дольше трех недель. На практике эти сроки варьируются по соглашению между епи-
скопами и согласию митрополита области. 

 
13. Осий епископ рек: если кто, диакон или пресвитер, или кто-либо из причетников, 
будет лишен общения церковного и прибегнет к иному епископу, знающему его, знающе-
му и то, что он своим епископом удален от общения, то не подобает, с обидою для епи-
скопа и брата своего, подавать ему общение. Если же дерзнет сие сотворить, да знает, что 
подвергает себя ответу пред епископами, когда они соберутся. 
 

Ср. Ап. 32 и 33; Антиох. 6; Карф. 147. 
 

14. Если обрящется некий епископ, склонный ко гневу (что в таковом муже не должно 
иметь места), и внезапно быв раздражен на пресвитера или диакона, восхочет изринуть 
некоего из Церкви, то подобает предохранение употребить, да не тотчас таковой будет 
осуждаем и лишаем общения. Все епископы сказали: извергаемый да имеет право прибег-
нуть к епископу Митрополии той же области. Если же епископа Митрополии нет на месте, 
— прибегнуть к соседнему епископу и просить, да со тщанием исследует дело. Ибо не 
должно заграждать слуха от просящих. А епископ оный, праведно или неправедно из-
вергший такового, благодушно сносить должен, да будет исследование дела, и приговор 
его или подтвержден будет, или получит исправление. Но прежде нежели и верно иссле-
дованы все обстоятельства, отлученный от общения до рассмотрения дела не должен при-
сваивать себе общения. Если же, сошедшись. некоторые из клира увидят в нем пренебре-
жение власти и надменность, то (поскольку неприлично попускать обиду или неправедное 
порицание) долженствуют несколько суровыми и тяжкими словами обращать его к поряд-
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ку, да соблюдается покорность и повиновение повелевающему должное. Ибо как епископ 
обязан являть подчиненным искреннюю любовь и расположение, таковым же образом и 
служащие обязаны непритворно исполнять долг служения епископам. 
 

В главных чертах это правило повторяет норму 5 пр. 1 Всел. Собора. Однако, обращение клирика за 
судом к соседнему митрополиту противоречило бы 9 и 17 пр. 6 Всел. Собора и др. Вальсамон пола-
гает, что согласно настоящему правилу Митрополит, в случае своего отсутствия может уполномо-
чить соседнего Митрополита разобрать дело. 
 

15. Если какой-нибудь епископ из иного предела чуждого служителя церкви восхочет 
поставить на какую-либо степень, без соизволения его епископа, то таковое поставление 
да почитается недействительным и нетвердым. Если же некоторые сие позволят себе, то 
от братии и соепископов должны быть увещаемы и исправляемы. Сказали все: и сие опре-
деление да будет непоколебимо. 
 

Ср. Ап. 35; 1 Всел. 16; 2 Всел. 2; 3 Всел. 8; 4 Всел. 20; Антиох. 13 и 22; Карф. 65 и 101. 
 

16. Аетий епископ рек: не безызвестно вам, какова и сколь велика Фессалоникийская 
Митрополия. Часто приходят в оную из иных епархий пресвитеры и диаконы, и не до-
вольствуясь кратковременным пребыванием, остаются и всегдашнее жительство там име-
ют или едва после весьма долгого времени принуждены бывают возвратиться к своим 
церквам. Итак, и о сих определению быть должно. Осий епископ сказал: те определения, 
какие постановлены относительно епископов, да сохраняются и относительно сих лиц. 
 

“Определения, какие постановлены относительно епископов” есть пр. 11 и 12 Сардик. Ср. Ап. 15 и 
16 с параллельными правилами. 
 

17. Если какой-нибудь епископ, претерпев насилие, неправедно извержен будет, или за 
свои познания, или за исповедание Кафолической Церкви, или за то, что защищал истину, 
и избегая опасности, будучи невинен и обвинению подвержен, приидет во иной град,- то 
заблагорассуждено, да не возбраняется ему пребывать там, доколе не возвратится, или 
возможет обрести избавление от нанесенной ему обиды. Ибо жестоко и весьма тяжко бы-
ло бы не принимать нам претерпевшего неправедное изгнание, напротив того, с особен-
ным благорасположением и дружелюбием должно принимать такового. 
 

Это правило дополняет 11 и 12 правила Сардикийского Собора. Существует мнение, что оно было 
принято имея в виду Св. Афанасия Вел., который еретиками был изгнан из своей области и понево-
ле вынужден был проживать в чужих епархиях. 
 

18. Гавдентий епископ рек: “Знаешь, брате Аетие, что при поставлении твоем во епи-
скопа процветал мир. Дабы не осталось некиих следов разномыслия о служителях Церкви, 
представляется благим, и поставленных Мусеем и Евтихианом, поскольку в оных никакой 
вины не обреталось, всех принимать.” 
 Осий епископ рек: “Моей мерности мнение таково: поскольку долженствуем быть 
миролюбивы и терпеливы, и довольное ко всем иметь милосердие, то произведенных од-
нажды в причт церковный некоторыми братьями нашими тогда только не принимать, ко-
гда не восхотят возвратиться к церквам, к которым наречены были. Евтихиан же да не 
присваивает себе имени епископа, Мусей да не почитается епископом. Если же общения в 
чине мирян просить будут, го в сем не должно им отказывать.” Сказали все: “Согласны.” 
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Мусей и Евтихиан, упомянутые в этом правиле, присвоили себе звание епископов, без рукоположе-
ния в этот сан. Епископ Гавдентий ради мира хотел чтобы Собор принял в общение как клириков 
лиц, рукоположенных Мусеем и Евтихианом. Однако, признавая их не имеющими епископского са-
на самозванцами, Собор согласился с Осием Кордубским, что их можно принять в общение только 
как мирян. Нечто подобное можно усмотреть в деле Максима Киника с той разницей, что он, хотя и 
незаконно, все-таки был хиротонисан епископами. 

 
19. Гавдентий епископ рек: “Сии спасительные и благорассудные постановления, и 
нашему священническому достоинству приличные, и угодные Богу и человекам, не воз-
могут удержать силы и крепости своей, если произнесенные решения не будут сопровож-
дены страхом. Ибо мы и сами знаем, что нередко, по причине бесстыдства немногих, Бо-
жественное и досточтимое имя священства подвергалось пренебрежению. Итак, если кто, 
в противность признанному всеми, дерзнет что-либо иное творить, стараясь угождать гор-
дости и тщеславию более, нежели Богу, — тот да знает уже, что он поставляет себя по-
винным судебному ответу и теряет честь и достоинство епископа.” Все отвечали: “Сие 
мнение прилично и нам угодно». 
 
20. Сие же с особым вниманием дознано и исполнено будет таковым образом: если 
каждый из нас, поставленных епископами на местах при дороге или на путях водных, 
увидев епископа, вопрошать будет о причине мимошествия, и куда направляет он путь, и 
если узнает, что он шествует в воинский стан, то да вопросит по разрядам, выше поста-
новленным120. И если идет, будучи зван, то идущему ему никакого препятствия да не бу-
дет. Если же по тщеславию, как прежде речено любви вашей, или по просьбам некоторых 
поспешает в воинский стан, то ни на грамотах его да не подпишет, и да совсем не сообща-
ется с таковым. Все ответствовали; да будет определено сие. 
 
 

Правила Карфагенского Собора. 
 

Правила Карфагенского собора были приняты на Соборе 217 епископов в Карфагене в 419 году под 
председательством епископа Карфагенского Аврелия. На Соборе были и легаты Римского Папы. 
Поводом к созыву собора послужило возникновение вопроса о праве Римского Папы принимать 
апелляции на определения Собора Африканской Церкви. Отвергнув это право, отцы собора приняли 
несколько новых правил и пересмотрели правила, принятые на предыдущих Соборах. Таким обра-
зом были собраны во едино правила четырнадцати Соборов с 348 по 418 г. включительно. Нумера-
ция этих правил в разных канонических сборниках неодинакова. В некоторых сборниках отдельные 
правила разделены на два, три и пять правил. В Кормчей числится 134 правила и дополнительных 
пять, а в Книге Правил - 147 правил и Послание к Папе Келестину. В греческом сборнике Пидалион 
141 правило кроме этого послания, в Афинской Синтагме их 133 и послание. В издании еп. Нико-
дима Далматинского нумерация Синтагмы. 

 
 
1. Определения Никейского Собора всемерно да соблюдаются. Аврилий епископ ска-
зал: Сии определения имеются у нас в списках, которые тогда Отцы наши принесли с со-
бою от Никейского Собора, и последующие, и нами принятые определения, с оным Собо-
ром в точности сообразные, по удостоверении о сем да соблюдаются. 
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Пред сим правилом читаны были на Соборе Символ и правила Никейского Собора. Сверх же того, 
Фавстин, епископ Пикенский, местоблюститель Римского епископа Вонифатия, представил данное 
ему письменное наставление, в котором предлагались Собору правила о перенесении судных дел от 
епархиального епископа к Римскому и к соседним епископам, которые в сей записи названы были пра-
вилами Никейского Вселенского Собора, но которые в самом деле были 5-ым и 14-ым правилами По-
местного Сардикийского Собора. На сие Отцы Карфагенского Собора ответствовали, что они в своих 
списках Никейского Собора не находят сих правил и, для разрешения сомнения, положили истребо-
вать верные списки правил Никейского Собора от епископов Антиохийского, Александрийского и 
Константинопольского. А дабы не оставить никакого сомнения в своем повиновении правилам Никей-
ского Собора, по предложению Аврилия, епископа Карфагенского, изложили настоящее правило. 
 Еп. Иоанн Смоленский в толковании этого правила отмечает преданность Африканской Церкви 
чистому Православию. Она не позволяла себе никаких нововведений, или отступлений от первона-
чальных и всеобщих преданий Апостольских и Отеческих. В этом отношении он противоставляет ее 
Церкви Римской, которая “в это время (в 5 веке) уже вводила у себя многое, не принятое от первых ве-
ков Церковью Вселенской.” Он полагает, что Карфагенский Собор, “по особенному поводу упомянул о 
церковном чине, определенном на Соборе Никейском.” Именно он имеет в виду то, что на Карфаген-
ском Соборе представитель Римского Епископа предъявил требование о перенесении в Рим судебных 
дел по требованию подсудимых, ссылаясь при этом на определения Сардикийского Собора как якобы 
определения Никейские. Это притязание было отвергнуто по ознакомлению с подлинными Никейски-
ми правилами, привезенными с Никейского Собора Карфагенским Епископом Цецилианом. Ср. 2 
Всел. 1; 3 Всел. 7; 6 Всел. 1. 

 
2. По изволению Божию, первоначально подобает, согласным исповеданием, испове-
довать церковную веру, переданную нами в сем славном собрании. Потом церковный чин, 
по согласию каждого и всех вкупе, должно соблюдать. Для утверждения же помышлений 
братии и соепископов наших, недавно поставленных, должно присовокупить то, что мы 
приняли от Отцов, как твердое определение: единство Троицы, то есть Отца и Сына, и 
Святаго Духа, не имеет никакого различия познаваемого. Сие в умах наших свято содер-
жим, и как научились, так учить будем людей Божиих. 
 

 Ср. 2 Всел. 1; 3 Всел. 7; 6 Всел. 1. 
 

3. О воздержании Аврилий епископ сказал: На прежде бывшем Соборе, когда о обра-
зе воздержания и чистоты вопрошено было, за благо рассуждено, чтобы поставленные в 
сии три степени (то есть во епископы, пресвитеры и диаконы) чрез самое, посвящение как 
бы связанные узами чистоты, как прилично святым епископам и священникам Божиим, и 
левитам, и служащим при Божественных священнодействиях, воздержны были во всем, да 
возмогут получить, чего в простоте просят от Бога, дабы от Апостолов переданное и от 
самой древности содержимое и мы подобно соблюдали. 
 

К Епископам и священнослужителям предъявляются более строгие требования по соблюдению 
нравственной чистоты и постов, чем к мирянам, для которых они должны служить примером. К 
этому обязывает их духовное служение “при Божественных священнодействиях.” Отцы Собора в 
этом видят залог того, чтобы соблюдалось “от Апостолов преданное, и от самые древности содер-
жимое.” 
 

4. Рассуждено, чтобы епископ и пресвитер, и диакон, и все, прикасающиеся к святы-
ням, хранили целомудрие и воздерживались от жен. 
 

Приложение сего правила к епископам в совершенстве, а к пресвитерам и диаконам с ограничением, 
означено с подробностью в 12-ом и 13-ом правилах Шестого Вселенского Собора. 
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 Это правило, как и предыдущее ему пр. 3, говорят вообще о соблюдении воздержанности. В сопос-
тавлении с 34 правилом Карф. И 13 п. 6 Всел. Собора видно, что речь идет о воздержании священно-
служителей от плотского общения с женами, когда бывает их череда служения. 13 пр. 6 Всел. опреде-
ляет, “чтобы сожитие священнослужителей по закону и впредь пребывало ненарушимым, отнюдь не 
расторгая союза их с женами, и не лишая их взаимного в приличное время соединения.” 
 Далее в том же правиле высказывается одинаковое понимание и правила Карфагенского Собора: 
“Знаем же что и в Карфагене собравшиеся, имея попечение о чистоте жизни священнослужителей, по-
ложили, чтобы иподиаконы, прикасающиеся священным таинствам, и диаконы, и пресвитеры, в свои 
урочные времена воздерживались от сожительниц своих.” 

 
5. Подобает удерживать похоть корыстолюбия, которую никто не усомнится наречь 
матерью всех зол; никто да не вступает в чуждые пределы и ради корысти да не преступа-
ет пределов отеческих, и никому из клира отнюдь да не будет позволено брать процент от 
какой бы то ни было вещи. Представленное же вновь, как неясное и совсем сокрытое, бу-
дет нами рассмотрено, и о том составится определение. А что Божественное Писание по-
становило весьма ясно, о том не мнения должно испытывать, но паче последовать тому. 
Что укоризненно в мирянах, то кольми паче тем более достойно осуждения в принадле-
жащих к клиру. Весь Собор рек: никто против пророков, никто против Евангелия не дей-
ствовал безопасно. 
 

Ср. Ап. 44; 1 Всел. 17; 4 Всел. 10; 7 Всел. 19; Лаод. 4; Карф. 10 и 21; Василия Вел. 14 и 90; Григория 
Неокес. 3; Григория Нисского 6. 
 

6. Совершения миропомазания и освящения дев да не творит пресвитер. И примирять 
с Церковью кающихся открыто, на Литургии, да не будет позволено пресвитеру. Всем 
угодно сие. 
 

Настоящее правило только епископам предоставляет освящение Мира и посвящение дев, т. е. диа-
конис о кот. см. пояснение к 1 Всел. 19. Пресвитеры не могут разрешать от запрещения тех, кто от-
лучен был открыто, т. е. с объявлением во всеобщее сведение, ибо “аще преступление иго было яв-
ное и гласное” (пр. 53) и снятие прещения должно быть совершено также открыто. Однако, по по-
ручению епископа священник может совершить этот чин по нужде, как это видно из пр. 7 и 52 того 
же Карф. Собора. 
 

7. Если кто, находясь в опасности жизни, будет просить о примирении себя со святым 
Алтарем, в отсутствии епископа, то пресвитер по приличию должен вопросить епископа, 
— и так, по его разрешению, примирить находящегося в опасности. 
 

Ср. 1 Всел. 13; Карф. 52. 
 

8. Есть многие неблагонравные, которые почитают за должное, при всяком случае, 
приносить обвинения на отцов и епископов. Должно ли принимать таковых, или нет? От 
всех епископов речено: если опорочен таковой, то не принимать. 
 

Ср. 2 Всел. 6; Подробнее о том, от кого нельзя принимать обвинений на священнослужителей, в 
правилах того же Карфагенского Собора 143, 144, 145 и 146. 

 
9. Если какой-нибудь епископ или пресвитер примет в общение праведно извержен-
ных за свои преступления из Церкви, то да будет и сам повинен равному осуждению с ук-
лоняющимися от правильного приговора своего епископа. 
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Ср. Ап. 12, 13, 32 и 33; 1 Всел. 5; Антиох. 6; Сард. 13. 
 

10. Если какой-нибудь пресвитер, от своего епископа осужденный, вознесшись надме-
нием неким и гордостью, должным быть возмнит отдельно приносить Богу Святые Дары 
или умыслит воздвигнуть иной Алтарь, вопреки церковной вере и уставу, — таковой да не 
будет оставлен без наказания. Собор рек: если какой-нибудь пресвитер, против епископа 
своего возгордясь, сотворит раскол, да будет анафема. 
 

Ср. Ап. 31 с пояснением; 4 Всел. 18; 6 Всел. 34; Гангр. 6; Антиох. 4 и 5; Карф. 11. 
 

11. Если какой-нибудь пресвитер в своем поведении осужден будет, таковой должен 
соседним епископам возвестить, дабы они выслушали дело и дабы чрез них примирился 
он с своим епископом. Если же сего не сотворит, но (от чего да сохранит Бог) надмеваясь 
гордостью, удалит сам себя от общения со своим епископом, и вместе с некоторыми про-
изводя раскол, принесет Богу Святое Приношение, таковой да будет признаваем находя-
щимся под клятвою и да лишится своего места, впрочем, с рассмотрением, не имеет ли 
справедливые жалобы на епископа. 
 

См. те же параллельные правила, что и к предыдущему пр. 10. 
 

12. Филикс епископ сказал: да внесется в правила, согласно с определениями древних 
Соборов, и сие: если какой-нибудь епископ (чего да не будет) подвергнется некоемому 
обвинению и, по великим затруднениям, не возможно будет собраться многим епископам, 
то, дабы он не оставался долго под обвинением, да слушают его на суде двенадцать епи-
скопов, пресвитера ~ шесть епископов и свой, а диакона — три. 
 

В Карфагенской Церкви было особенно много епископов (466 кафедр) и потому они могли устано-
вить такую большую норму кворума для суда над епископом. Общая норма состоит в том, чтобы 
епископа судил Собор всех епископов под председательством Митрополита (Ап. 37; 2 Всел. 5; 4 
Всел. 19; 6 Всел. 8; 7 Всел. 6; Антиох. 20; Лаод. 40; Карф. 28). В Церквах имеющих много еписко-
пов, суд над епископами в первой инстанции совершался и совершается меньшим числом еписко-
пов в Синоде, и общий Собор является тогда апелляционной инстанцией. Что касается суда над 
клириками, то первая инстанция суда принадлежит епархиальному епископу (Ап. 32; 1 Всел. 5; 
Сардик. 13), а суд собора епископов является апелляционной инстанцией. Т. обр. это правило, как и 
14 того же Собора в отношении судебного кворума имело местное значение для Карфагенской 
Церкви с ее многочисленным епископатом. 
 

13. Многие епископы, собравшись, да поставляют епископа. А по нужде три епископа, 
в каком бы месте ни были они, по повелению первенствующего, да поставят епископа. И 
если кто поступит в чем-либо вопреки своему согласию или подписанию, то сам себя ли-
шит чести. 
 

Еп. Никодим полагает, что это правило относится не к совершению хиротонии, а к избранию епи-
скопа согласно 1 Всел. 4. Он пишет, что в данном правиле “приводится случай, когда один из епи-
скопов, не могший явиться лично, но в то же время давший свое согласие на избрание устно или 
письменно, откажется от своего голоса и тем станет в противоречие с самим собой.” Скорее надо, 
однако, понимать, что это правило относится и к избранию и к хиротонии, но преимущественно к 
последней и направлено против епископа, который после состоявшегося избрания, в котором он и 
сам принимал участие, отказался бы совершать хиротонию, нанося тем бесчестие избраннику. 
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14. Рассуждено, чтобы из Триполя, ради скудости страны, один епископ приходил для 
местоблюстительства в Соборе и чтобы там на суде слушали пресвитера пять епископов, а 
диакона — три, как выше речено; явно же есть, что председательствовать будет свой епи-
скоп. 
 

Это правило указывает на исключение в применении 12 Карф. и тоже имеет местное, но не обще-
церковное значение. 

 
15. Рассуждено также, чтобы кто бы то ни был из епископов или пресвитеров, или 
диаконов, или причетников, если имея возникшее в Церкви дело обвинительное или тя-
жебное, отречется от церковного суда и восхочет оправдаться пред судилищами светски-
ми, лишался своего места, хотя бы и в пользу его решение последовало. И сие по делу об-
винительному, по делу же тяжебному да лишается того, что приобрел по решению дела, 
если хочет удержать место свое. 
 

Пр. 15. “Дело обвинительное” значит уголовное, а “тяжебное” — по какому-либо иску. Правило в 
согласии с 2 Всел. 6 требует, чтобы клирики по всем делам обращались только к церковному суду. 
Однако, совсем никогда не обращаться к гражданскому суду было возможно только в Империи, где 
это предусматривалось и гражданским законом. Но надо заметить, что настоящее правило имеет в 
виду не всякое дело, а “возникшее в церкви дело,” т. е. свезенное так или иначе с Церковью. В неко-
торых случаях допускается и обращение самой Церкви к гражданской власти (Антиох. 5; Двукр. 9). 

 
16. Рассуждено также и сие: если от каких бы то ни было судей церковных судное дело 
перенесено будет к другим судьям церковным, имеющим высшую власть, то да не будет 
никакого нарекания тем, коих, приговор отменен будет, если не могут быть обличены, что 
или по вражде, или по пристрастию осудили, или неким угождением прельщены были. 
 

“Некиим угождением прельщены были” надо понимать как разного рода подкуп. 
 

17.  Если же по согласию обеих сторон судящихся избраны будут судьи, то хотя бы 
число их было менее определенного в правилах, да не будет позволено переносить суд к 
другим. 
 

9 прав. 4 Всел. Собора допускает обращение к третейскому суду, т. е. избранным по соглашению 
обеими спорящими сторонами судьям. В этом случае настоящее правило не допускает апелляции. 

 
18.  Детям священников не представлять мирских зрелищ, и не смотреть оных. Сие же 
и всем христианам всегда проповедуемо было, да не входят туда, где бывают хуления. 
 

Ср. 4 Всел. 14; 6 Всел. Собора 24 и 51. Настоящее правило требует от детей священников такого по-
ведения, которое не вызывало бы ни у кого соблазна и нарекания на их отца согласно наставлению 
ап. Павла (1 Тим. 3:4; Тит. 1:6). 

 
19. Рассуждено, да не бывают епископы и пресвитеры, и диаконы откупателями ради 
корысти или управителями, и да не приобретают пропитания занятием бесчестным или 
презрительным. Ибо долженствуют взирать на написанное: никто, воинствуя Богу, не 
обязуется куплями житейскими (2 Тим. 2:4). 
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Ср. Ап. 81; 4 Всел. 3. 
 

20. Чтецов, приходящих в совершенный возраст, побуждать или ко вступлению в суп-
ружество, или к обету целомудрия. 
 

По 26 пр. Апост. чтецы могут вступать в брак что не дозволено другим членам клира. 
 

21. Рассуждено также, чтобы клирик, давший в займы деньги, столько же денег и по-
лучал, а давший вещи получал, сколько дал. 
 

Ср. Ап. 44; 1 Всел. 17; 6 Всел. 10; Карф. 5; Василия Вел. 14; Григория Нисск. 6. 
 

22. Диаконы да не будут поставляемы ранее двадцати пяти лет возраста. 
 

Ср. 6 Всел. 14. 
 

23. Чтецы во время Богослужения да не кланяются народу. 
 

В пояснение этого правила Еп. Никодим приводит суждение Зонары, что чтецы во время богослу-
жения должны только кланяться епископам и пресвитерам, а не находящемуся в церкви народу, т. к. 
они приняли посвящение, а народ по своему положению отстоит далеко от священства. В ученых и 
интересных комментариях к канонам под редакцией Генри Р. Персивал под заглавием “The Seven 
Ecumenical Councils of the Undivided Church. A Select library of Nicene and Post-Nicene Fathers, Wm. 
Eedermans Publ. Co.” 1956, стр. 450, правило это переводится еще в том смысле, что чтецы “не 
должны обращать слово к народу.” Трудно сказать, какое понимание вернее, но видимо оно было 
вызвано какими-то чисто местными условиями. 

 
24. Заблагорассуждено, чтобы Мавритания Ситифенская имела своего первенствую-
щего епископа, так как она просила о сем первенствующего епископа Нумидийской стра-
ны, от коей отделена Собором. По согласию всех первенствующих епископов Африкан-
ских областей и всех епископов, дозволено ей иметь своего первенствующего, по ее отда-
ленности. 
 

Во второй половине 4 века было изменено административное делание Африки и было образовано 
шесть отдельных провинций. В соответствии с гражданским делением Мавритания Ситифенская 
была отделена от Нумидии и стала самостоятельной митрополией. Здесь получил свое применение 
принцип, чтобы границы церковных областей соответствовали гражданскому административному 
делению. 
  Ср. 2 Всел. 2; 4. Всел. 17 и 28; Антиох. 9. 
 

25. Заблагорассуждено также: рукополагаемым в епископа или в степени причта руко-
полагающие предварительно да влагают во уши постановления Соборов, дабы не посту-
пали вопреки определениям Собора, и не сожалели. 

 
Ср. 7 Всел. 2. 

 
 
26. Положено, да не дастся Евхаристия телам скончавшихся. Ибо писано есть: При-
имите, ядите (Мф. 26:26), но тела мертвых ни принять, ни есть не могут. Также да не 
подвигнется невежество пресвитеров крестить скончавшихся уже. 
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27. Подтвердить подобает на сем святом Соборе, чтобы по правилам Никейского Со-
бора ради церковных дел, которые нередко отлагаются со вредом для народа, каждогодно 
был созываем Собор, на который бы все, занимающие первые в областях кафедры, присы-
лали от своих Соборов двух, или сколько изберут, епископов в местоблюстители, дабы 
составившееся таким образом собрание могло иметь совершенное полномочие. 
 

Это правило относится к созыву областных (диэцезальных) соборов Карфагенской Церкви. “Место-
блюстители” это предстоятели от митрополичьих округов. Постановление о созыве ежегодно обще-
го собора изменено пр. 106, согласно которому он созывается по мере нужды. 
 

28. Если кто из епископов подвергнется обвинению, то обвинитель да представит дело 
к первенствующему в области, к которой принадлежит обвиняемый, и да не будет обви-
няемый отчужден от общения, разве когда, быв призван к ответу грамотою, не явится в 
суд избранных судить его в назначенное время, то есть в течение месяца от того дня, в 
который, по дознанию, получена им грамота. Если же представит истинные и 
необходимые причины, препятствовавшие ему явиться к ответу против того, что на него 
представлено, то без предосуждения да имеет свободу к оправданию в течение другого 
месяца; но по прошествии другого месяца, да не будет в общении, доколе не очистит себя 
доказательствами по делу. Если же пред всецелый того года Собор явиться не восхочет, 
дабы, по крайней мере, там дело его окончено было, то должен быть осужден, как 
произнесший приговор сам против себя. Во время же, в которое он остается вне общения, 
да не приобщается ни в своей церкви, ни во всем пределе. Напротив того, доносителю на 
него, если никуда не отлучался во дни рассмотрения дела его, отнюдь да не возбранится 
общение. Но если удалится и скроется, то епископ да будет возвращен в общение, а сам 
доноситель да изринется от общения, впрочем так, чтобы не была отнята у него свобода 
подтвердить обвинение, если может доказать, что не предстал к суду не по нехотению, а 
по невозможности. Сие. впрочем, явно есть, что, если во время движения дела в суде 
епископов опорочено будет лицо доносителя, то не должно принимать от него обвинения, 
разве только пожелает он рассмотрения своего собственного, а не церковного дела. 
 

 Ср. Ап. 37, 74 и 75; 2 Всел. 6; 4 Всел. 17; Антиох. 14, 15 и 20; Сард. 14; Двукр. 13. 
 

29. Если пресвитеры или диаконы обвиняемы будут, то, по собрании узаконенного 
числа из ближних мест избираемых епископов, которых обвиняемые вопросят, то есть: 
при обвинении на пресвитера — шести, а для диакона — трех, вместе с сими собственный 
обвиняемых епископ исследует принесенные на них обвинения, с соблюдением тех же 
правил, касательно дней и сроков, и исследования, и лиц обвиняющего и обвиняемого. 
Дела же по провинностям прочих клириков один местный епископ да рассмотрит и окон-
чит. 

 
См. пояснение к Карф. 12. 
 

30. Заблагорассуждено, чтобы дети состоящих в клире не совокуплялись браком с 
язычниками или с еретиками. 
 

Ср. 6 Всел. 72 с пояснениями. 
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31. Епископы и состоящие в клире да не усваивают ничего тем, кои не суть православ-
ные христиане, хотя бы то были сродники; ничего из своих вещей, как речено, да не упро-
чивают таковым, посредством дара, епископы и состоящие в клире. 
 

Это правило содержит норму греко-римского законодательства того времени. 
 

32. Епископы не иначе да отходят за море (из Африки в Италию), как по разрешению 
своего по каждой области епископа первого престола, то есть взяв преимущественно от 
самого первенствующего епископа так именуемую отпустительную грамоту, или одобре-
ние. 
 

“За море” обозначает Италию и преимущественно имеет в виду Рим. 
 

33. Постановлено также, да не читается ничто в церкви под именем Божественных 
Писаний, кроме Писаний канонических. Канонические же Писания суть сии: Бытие, 
Исход. Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин, Судии, Руфь, Царств — четыре книги, 
Паралипоменон — две, Иов, Псалтирь, Соломоновых книг — четыре, Пророческих книг 
— двенадцать, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил, Товия, Иудифь, Есфирь, Ездры — две 
книги. Нового Завета — четыре Евангелия, Деяний Апостолов — одна книга, посланий 
Павла — четырнадцать, Петра Апостола — два, Иоанна Апостола — три, Иакова Апосто-
ла — одна, Иуды Апостола — одна, Апокалипсис Иоанна книга одна. Для твердости же 
предлежащего правила да будет извещен о сем брат и сослужитель наш Вонифатий (Еп. 
Римский) и прочие епископы тех стран, ибо мы приняли от Отцов, что сии книги читать 
подобает в церкви. 
 

Ср. Ап. 80; Лаод. 60; Афанасия Вел. о праздниках; Григория Богослова о книгах Св. Писания; Ам-
филохия о тех же книгах. 
 

34. Аврилий епископ сказал: к сим, честнейшие братья, при рассуждении о воздержа-
нии некоторых из клира, кроме чтецов, от своих жен, присовокупляю утвержденное на 
разных Соборах: иподиаконы, Священным Тайнам прикасающиеся, и диаконы, и пресви-
теры, также и епископы, по свойственному каждой из сих степеней правилу, да воздержи-
ваются от жен своих, и да будут, как не имеющие их; и если сего не сотворят, то да будут 
извержены от церковного чина- Прочие же причетники да не принуждаются к сему, разве 
в преклонных годах, Весь Собор сказал: вашею святынею праведно распределяемое, как 
приличное священству и Богоугодное, утверждаем. 
  

Сие правило, подобно как и 4-ое сего Собора, объясняется и дополняется 12-м и 13-м правилами 
Шестого Вселенского Собора. Ср. 6 Всел. 72. 
 

35. Положено, чтобы никто не продавал церковной собственности, но если сия собст-
венность не приносит доходов и наступит великая нужда, то представлять о сем первенст-
вующему епископу области и с определенным числом епископов совещаться, что учинить 
должно. Если же такая нужда наступит для Церкви, что не возможно совещаться прежде 
продажи, то да призовет епископ во свидетельство хотя бы, соседних епископов и да по-
печется представить Собору все прилучившиеся церкви его обстоятельства. Если сего не 
сотворит, то продающий явится повинным пред Богом и Собором и лишится своей чести. 
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Ср. 7 Всел. 12;Анк. 15; Антиох. 24 и 25; Карф. 42; Кирилла Алекс. 2. В соответствии с этим прави-
лом и пр. 42 в Приходском Уставе и в Положении об Управлении Русской Православной Церкви За-
границей на продажу церковного имущества требуется разрешение Архиерейского Собора. 
 

36. Также подтверждено: на пресвитеров или диаконов, обличенных в некоем тяжком 
грехе, неизбежно удаляющем от священнослужения, не возлагать рук, как на кающихся 
или как на верных мирян, и не попускать им креститься вновь и восходить на степень 
клира. 
 

Правило имеет в виду устранение разных ухищрений, применявшихся в Карфагенской Церкви ли-
шенными священного сана и низведенными в разряд мирян. Каждый, однажды лишенный своей ие-
рархической степени, уже никогда не может быть вновь возведен ни в какую степень клира. Слова 
“креститися вновь” в этом правила комментаторами не понимаются буквально; они полагают, что 
тут имеется в виду омытие себя от греха глубоким покаянием, что также называлось крещением. 
“Следовательно пишет Еп. Никодим, вернее подразумевать здесь лиц, которые доказывали, что они 
чисты теперь от греха, а потому, как вновь крещенные, могут быть приняты в клир.” Правило пре-
достерегает против такого ухищрения. 
 

37. Определено также, чтобы, когда пресвитеры и диаконы, и прочие низшие причет-
ники, по возникшим у них делам, жалуются на суд своих епископов, выслушивали их 
соседние епископы и чтобы, с согласия собственных их епископов, прекращали 
возникшие между ними неудовольствия приглашенные ими епископы. Того ради, если и 
от сих к высшему суду восхотят перенести дело, да не переносят в суды по ту сторону 
моря (в Италию и в Рим), но — к первенствующим епископам своих областей, как и 
многажды определено сие и о епископах. А переносящие дело к судам по ту сторону моря 
никем в Африке да не приемлются в общение. 
 

Правило указывает, чтобы апелляции на решения епископов шли по установленным инстанциям 
своей Церкви, а не направлялись “по ту сторону моря,” т. е. в Рим. 
 

38. Угодно всему Собору, чтобы отлученный за свое небрежение от общения, епископ 
ли, или кто бы ни был из клира, во время отлучения своего, прежде выслушивания оправ-
дания его, дерзающий приступать к общению, признаваем был произнесшим сам на себя 
приговор осуждения. 
 

Правило имеет в виду епископа или клирика, осужденного в первой инстанции суда и обращающе-
гося с апелляцией во вторую инстанцию. Он должен оставаться под наказанием, которое на него на-
ложено в первой инстанции, пока вторая инстанция не оправдает его. Если же он, будучи под за-
прещением, стал пренебрегать этим и “приступать к общению,” то признается “произнесшим сам на 
себя приговор осуждения.” Ср. Ап. 29; Антиох. 4 и 12; Сардик 14. 
 

39. Положено: обвиняемому или обвиняющему, опасающемуся некоего насилия от 
беспокойного многолюдства в том месте, где находится обвиняемый, избирать для себя 
ближайшее место, где не было бы ему трудности представить свидетелей, где и оканчива-
ется дело. 
 

Правило допускает в суде первой инстанции ходатайство сторон, то есть обвиняемого или обвини-
теля о перенесении суда в другое место, если для этого есть достаточные основания, как напр., опа-
сение давления толпы или невозможность прибытия свидетелей в определенное место. 
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40. Определено также: если какие-либо причетники и диаконы будут непослушны епи-
скопам своим, хотящим по необходимым обстоятельствам своих церквей возвести их на 
высшие степени в церкви своей, — таковые да не служат и в том степени, из которого 
возведены быть не восхотели. 
 

По объяснению Зонары слово диаконы в этом правиле имеет более широкое значение чем обозна-
чение одного чина священнослужителей. В правиле употреблено слово “diakonein,” т. е. служить. 
Таким образом оно относится вообще ко всем служителям Церкви, которые обязаны повиноваться 
епископу, когда он для пользы Церкви находит нужным возвести их на более высокую степень. 
 

41. Определено: если епископы, пресвитеры, диаконы или какие бы то ни было клири-
ки, никакого собственности не имеющие, по поставлении своем, во время своего епископ-
ства или клиричества, купят на имя свое земли или какие-либо угодия, то да почитаются 
похитителями стяжаний Господних, разве только, приняв увещание, отдадут оные церкви. 
Если же что дойдет к ним в собственность, по дару от кого-либо или по наследию от род-
ственников, — с тем да поступят по своему произволению. Если же и производив дать 
что-либо церкви, обратятся вспять, то да будут признаваемы недостойными церковной 
чести и отверженными. 
 

В древней Церкви и, в частности, в Карфагенской, епископы и клирики получали содержание от 
Церкви. Будучи скромным оно не могло давать им возможности приобретать ценного имущества. 
Если таковое приобреталось, то по указанию настоящего правила это вызывало сомнение в их чест-
ности в отношении церковных сумм. Распоряжаясь ими они могли назначать себе слишком большое 
содержание в то время как должны с особой бережностью относится к церковным доходам, как 
“стяжанию Господню.” Однако, правило не препятствует им беспрепятственно владеть тем, что они 
получат помимо Церкви, напр., от родственников. Ср. Ап. 40; Антиох. 24 и параллельные правила. 

 
42. Определено также, чтобы пресвитеры, без соизволения своих епископов, не прода-
вали вещей церкви, в которой посвящены. Равно и епископам непозволительно продавать 
церковные земли без ведома Собора или своих пресвитеров. Того ради, кроме нужды, и 
епископу непозволительно расточать вещи, находящиеся в церковной описи. 
 

Ср. Карф. 35 с примечанием и параллельными правилами. 
 

43. О том, что ничто из постановленного на Иппонском Соборе не требует исправле-
ния. 
 Епигоний епископ сказал: в сем сокращении, извлеченном из Деяний Иппонского 
Собора, ничего не признаю требующим исправления или дополнения, разве только чтобы 
день святой Пасхи предвозвещаем был во время Собора. 
  
Сие правило есть местное, но принадлежит к общему церковному законоположению, потому что служит 
свидетельством власти большего Собора исправлять определения меньшего. 
Постановление Иппонского Собора 393 г. говорило о том, что все областные Церкви должны заботиться о 
получении от Карфагенской Церкви уведомления о времени празднования Пасхи. Собор, о котором здесь 
речь, обычно бывал в августе. Т. о. оповещение о времени Пасхи могло быть всюду получено своевременно. 
 
44. Епископы и клирики да не позволяют детям своим отходить на свою волю чрез от-
деление их от себя, если не совершенно полагаются на их нравы и возраст, дабы впослед-
ствии грехи их не пали на самих родителей. 
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В соответствии с римским гражданским правом предоставление самостоятельности детям соверша-
лось законным актом надлежащего суда. Правило предлагает клирикам не торопиться с этим актом, 
пока они не будут убеждены, что дети их достаточно зрелы. Ответственность родителей за взрослых 
детей только духовная, в суде Божием, ибо никто кроме Сердцеведца не может знать, насколько ро-
дители сделали все от них зависящее для правильного воспитания своих детей. Ср. 4 Всел. 14; 
Гангр. 15. 
 

45. Епископы и пресвитеры, и диаконы не прежде да поставляются, разве когда всех в 
доме своем соделают православными христианами. 
 
46. В святилище да не приносится ничто, кроме Тела и Крови Господних, как и Сам 
Господь передал, то есть кроме хлеба и вина, водою растворенного. Начатки же или мед, 
или молоко по обычаю, да приносятся в один известный день, как таинственное знамение 
младенцев. Хотя же сии вещи и приносятся к Алтарю, впрочем, да имеют собственно свое 
благословение, отделяясь от святыни Тела и Крови Господних. Начатки же да не прино-
сятся ни от чего, кроме винограда и пшеницы. 
  

Часть сего правила о млеке и меде исправил Шестой Вселенский Собор своим правилом 57-ым. 
“Един известный день,” указанный в правиле, это день Воскресения Христова, когда преимущест-
венно совершалось крещение новообращенных. Только что возродившимся во Христе, как младен-
цам, давали освященный мед и молоко, которые при освящении их полагали на престол вместе со 
святыми тайнами и потом давали новокрещенным вместо причастия. Настоящее правило отменяет 
этот обычай и указывает мед и молоко освящать хотя и в алтаре, но отдельно. 57 пр. 6 Всел. Собора 
воспретило и это. 

 
47. Клирики или воздержники ко вдовам или к девам да не входят, разве с разрешения 
и согласия епископа своего или пресвитеров; но и в сем случае да входят не одни, а с дру-
гими клириками или с теми, с которыми епископ или одни пресвитеры имеют вход к тако-
вым женам; или же да беседуют с ними там, где присутствуют клирики или некие почтен-
ные христиане. 

 
“Воздержники,” упомянутые в правиле, — это монахи. Вдовы — вдовицы, находящиеся на попече-
нии Церкви. О делах — см. 6 Всел. 4 с пояснением. 
 

48. Епископ первого престола да не именуется экзархом иереев или верховным свя-
щенником, или чем-либо подобным, но только епископом первого престола. 
 

Правило издано для борьбы с пышными титулами глав первенствующих кафедр, т. е. митрополий, 
которых в Карфагенской Церкви было несколько. При этом надо иметь в виду, что как пишет Боло-
тов, Христианство в Африке распространилось рано и выработало здесь своеобразный церковный 
строй в такой форме, в какой он более нигде не встречается. Первоиерархом Африки был Епископ 
Карфагенский — глава Церкви по самой кафедре. В провинции во главе епископов стоял сенекс (se-
nek) старший по хиротонии епископ; перемещений с одной кафедры на другую не допускалось. Ка-
ждый епископ в Африке знал, что кафедра сама по себе ничего не значит; все зависело от возраста 
епископа. (Лекции по Истории Древней Церкви, 3, стр. 267). Т. о. церковный центр провинции пе-
редвигался в зависимости от кафедры старшего по хиротонии епископа. 
 

49. Клирики, ради ястия и пития, да не входят в корчемницы, разве быв понуждены 
необходимостью питания на пути. 

 
Ср. Ап. 54 с пояснениями; 6 Всел. 9; 7 Всел. 22; Лаод. 24. 
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50. Святое Таинство Алтаря да совершается людьми не евшими. Исключается из сего 
единственный в году день, в который вечеря Господня совершается. Если же память будет 
некиих, в вечернее время скончавшихся, епископов или прочих, то да совершится она мо-
литвами только, когда совершающие оную окажутся обедавшими. 
  

Что и Литургия Великого Четвертка, хотя позже обеденного времени, но также не евшими должна 
быть совершаема, сие сказуется сего же Собора в правиле 58, и шестого Вселенского Собора в 
правиле 29-ом. 
 Правило упоминает о местном обычае Карфагенской Церкви, по которому однажды в году, в 
Вел. Четверг, таинство евхаристии совершалось после принятия пищи в память того, что Спаситель 
установил это таинство после вечери (Лук. 22:20; 1 Кор. 11:25). Во все остальные дни года в Карфа-
генской Церкви, как и во всех других Церквах к евхаристии приступали до вкушения пищи. 29 пр. 6 
Всел. Собора, замечая, что Карфагенские отцы “может быть по некоторым местным причинам, по-
лезным для Церкви, учинили такое распоряжение,” запретило это нарушение поста в Вел. Четверг. 
Правило оговаривает, что если литургия вечером, то совершающие ее священники все-таки должны 
делать это натощак. Ср. Карф. 58. 

 
51. Епископы или клирики в церкви да не пиршествуют, разве случится по нужде 
странствования в ней отдохновение иметь. И мирянам, насколько можно, да возбраняются 
таковые пиршества. 
 

Настоящее правило было принято по предложению бл. Августина на Иппонском Соборе 393 г. в 
связи с местными злоупотреблениями. Ср. 6 Всел. 74; Лаод. 28. 
 

52. Кающимся время покаяния, по различию грехов, да назначается судом епископов; 
пресвитер же без воли епископа не разрешает кающегося, разве во время неотложной ну-
жды, в отсутствии епископа. На всякого же кающегося, если преступление его было явное 
и гласное, смущающее всю Церковь, да возлагаема будет рука в притворе храма. 
 

Применение настоящего правило возможно в тех случаях, когда за какой-либо явный для всех грех, 
смущающий всю Церковь, епитимья налагается не духовником, а епископом. 
 

53. Девы, посвященные Богу, когда разлучаются с отцами, соблюдавшими их, попече-
нием епископа, или в отсутствии его, пресвитера, да будут поручаемы честнейшим женам; 
или живя вместе, да хранят взаимно друг друга, дабы скитаясь повсюду, не повредили 
доброй славе Церкви. 
 

Ср. 1 Всел. 19; 4 Всел. 16; 6 Всел. 4; Карф. 6 и 140; Василия Вел. 18. 
 
54. Болящие, которые за себя отвечать не могут, да будут крещаемы тогда, когда, по их 
изволению, изрекут свидетельство о них другие, под собственною ответственностью. 
 

Ср. 7 Всел. 8; Лаод. 47. 
 

55. Позорищные и глумящиеся на зрелищах и прочие таковые лица или отступники, 
кающиеся и обращающиеся к Богу, да не лишаются благодати или примирения. 
 

Ср. Ап. 71; 6 Всел. 24 и 51; Лаод. 54; Карф. 18. 
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56. Позволяется и впредь читать о страданиях мучеников в дни, когда совершается 
ежегодная память их. 
 

Этим правилом дополняется Карф. пр. 33. Кроме указанных в том правиле книг разрешается в дни, 
когда совершается память мучеников, читать их житие. 63 пр. 6 Всел. Собора запрещает чтение 
ложных повестей о мучениках, но не запрещает чтение подлинных житий. 
 

57. О донатистах, и о детях, крещенных донатистами. Заблагорассудили мы, да вопро-
сим братию и сослужителей наших, Сирикия и Симпликиана, о младенцах только кре-
щенных донатистами, дабы то, что соделано над ними, не по их произволению, а по за-
блуждению родителей, не препятствовало производству их в служение святого Алтаря, 
когда обратятся к Церкви Божией с спасительным расположением. 
 

Донатисты были очень ревностными раскольниками, вызывавшими много смуты в Карфагенской 
Церкви. Названы они так по имени епископа Доната, который первоначально возглавил этот раскол. 
Начался он в 312 г., когда комиссия под председательством Доната осудила уже умершего епископа 
Карфагенского Менсурия, который во время гонений, чтобы избавиться от мучений, выдал гоните-
лям вместо Библии какие-то еретические книги. Осуждая всех тех, кто менее фанатически осуждал 
так или иначе поколебавшихся во врем гонений, они восстали против почтенного и ученого еписко-
па Карфагенского Цецилиана. Всех тех, кто не разделял их неумеренной ревности осуждения, дона-
тисты признавали еретиками. Они считали, что вне их общества всюду повреждены святые таинства 
и подвергали крещению присоединившихся к ним православных. Скоро в их среде возникли расхо-
ждения и они разделились на много сект. Православные епископы, начиная с бл. Августина, стара-
лись воздействовать на них милостивым снисхождением. Много правил Карфагенского Собора от-
носятся к проблемам, возникавшим в Церкви в связи с расколом донатистов. 

 
58. Онорат и Урван, епископы из страны Мавритании Ситифенской, сказали: мы слы-
шали о Никейском исследовании веры, о священнодействии, случающемся после обеда, 
истинно есть, да не евшими достойно совершается; и тогда утверждено сие. 
 

См. объяснение к Карф. 50. 
 

59. По данному нам поручению предлагаем и сие, определенное на Соборе, бывшем в 
Капуе, что непозволительно быть перекрещиванию или перепоставлению, или перехож-
дению епископов на иной престол. Кресконий, епископ Рекенского села, презрев народ 
своей паствы, вторгнулся в церковь Векенскую, и даже доныне, многажды быв увещеваем 
по правилам, не восхотел оставить сию церковь, в которую вторгся. О сем возвещенное 
выше мы слышали, как достоверное, и по заповеданному нам, просим вашего благоволе-
ния преподать нам разрешение, да будет позволено нам по требованию необходимости, 
для укрощения его, приступить к начальнику страны, по повелениям славнейших царей, 
дабы не восхотевший покориться кроткому увещанию вашей святыни и исправить нетер-
пимое немедленно остановлен был властью правительства. 
 Аврилий епископ сказал: по соблюдении установленного обряда, таковой да не 
признается принадлежащим Собору, если, кротко прошен быв вашею любовью. отречется 
оставить место, им восхищенное; потому что своим непослушанием и непокоривостью 
подпал светской власти. Онорат и Урван — епископы сказали: угодно ли сие всем? Все 
епископы отвечали: справедливо, угодно. 
 

Правило упоминает епископа Крескония, который захватил чужую епархию и не повиновался Со-
бору. Собор повторил постановление Ап. 47 о воспрещении повторять правильно совершенное пра-
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вославное крещение. Ап. 68 о неповторимости православного рукоположения и, наконец Ап. 14, 
воспрещающее епископу оставлять свою кафедру и захватывать чужую епархию. Правило разреша-
ет церковной власти обращаться к гражданской власти для обуздания непокорных. Ср. Антиох. 5 и 
Двукр. 9. 

 
60. Да соблюдается древний чин; менее трех епископов, как определено в правилах, да 
не признаются достаточными для поставления епископа. 
 

Ср. Ап. 1 с объяснением. 
 

61. Подобает определить и сие: если когда приступим к избранию епископа и возник-
нет некое прекословие, поскольку были у нас в рассмотрении таковые случаи, то дерзно-
венно будет трем только собраться для оправдания имеющего рукоположиться, но к вы-
ше-реченному числу да присоединится один или два епископа; и при народе, к которому 
избираемый должен быть поставлен, во-первых, да будет исследование о лицах прекосло-
вящих, потом да присовокупится к исследованию объявленное ими, и когда явится чис-
тым пред лицом народа, тогда уже да рукоположится. Все епископы сказали: совершенно 
согласны. 
 

В то время, когда допускалось участие народа в выборе епископа, настоящее правило имело боль-
шое значение, указывая как поступать, когда та или иная кандидатура встречает возражения. 7 Всел. 
3 избрание епископов поручает не народным собраниям, а епископам, а Лаод. 5 и 13 запрещает уча-
стие в нем сборищу народа. В настоящее время остается в силе указание правил, что надо исследо-
вать лиц “прекословящих,” т. е. выступающих обвинителями против кандидатов священства и, тем 
более лиц, обвиняющих уже принадлежащих к клиру и епископату. Ср. А. 75; 2 Всел. 6; Карф. 146. 
 

62. Поскольку памятуем, что давно уже признали мы должным каждый год собираться 
ради совещаний, то, когда соберемся воедино, тогда день Пасхи да возвещается чрез ме-
стоблюстителей, обретающихся на Соборе. 
 

См. пояснение к Карф. 43. 
 

63. Онорат и Урван — епископы сказали: словесно поручено также нам просить, что-
бы, по определению Иппонийского Собора, в соответствии с которым подобает во время 
Собора каждой области посещаемой быть, по порядку посещаема была и Мавритания, что 
вы отлагали от года до года. Аврилий епископ сказал: тогда о Мавританской стране мы не 
определили ничего, поскольку она лежит на краю Африки и сопредельна варварской зем-
ле. Да дарует же Бог, да возможем, и не обещав, по преизбытку сотворить сие и прибыть в 
страну вашу. 
 

Не совсем ясно кого имеет в виду правило, как долженствующего посетить “каждую область.” Об-
ширность африканской Церкви едва ли делала возможным при тогдашних средствах передвижения 
посещение ежегодно всех областей епископом Карфагенским. Джонсон полагает, что для этого он 
мог пользоваться делегированием других епископов. (The Seven Ecumenical Councils of the Undi-
vided Church, стр. 467). Епископ Никодим основывает на этом правиле и требование посещения 
епископом по возможности всех приходов своей епархии (Православно Церковно Право, Изд. 3, 
Београд, 1926, стр. 400-401). 
 

64. Епигоний епископ сказал: на многих Соборах священным сословием определено, 
чтобы народ, в приходах от епископов зависящий и никогда не имевший особого еписко-
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па, не иначе получал своих правителей, то есть епископов, как по согласию епископа, ко-
торому подчинен сначала. Ибо некие, вступя в насильственное обладание некоторым ме-
стом, отвращаются общения с братиею; когда же бывают за сие осуждаемы, то как бы по 
некоемому старому праву преобладания удерживают за собою владычество. Многие же из 
пресвитеров, надменные и безумные, проявляют непокорность против собственных 
епископов, пиршествами и злонамеренными советами возбуждая народ к тому, чтобы он, 
по бесчинной дружбе, их самих поставил правителями. Твоему, вернейший брате 
Аврилие, благоразумию мы обязаны тем нарочито вожделенным последствием, что 
таковые покушения ты многократно останавливал. Вопреки злонамеренным умышлениям, 
худым советам и соглашениям таковых людей, предлагаю сие: что не подобает особого 
начальника принимать людям, которые в так именуемом пределе подлежат древнему 
епископу и никогда особого епископа не имели. Сего ради, если всему святейшему 
Собору угодно предлагаемое мною, то да утвердится. Аврилий епископ сказал: 
изложению брата и соепископа нашего не прекословлю, но исповедую, что сие и творил, и 
творить буду, то есть у единомыс-ленных не только с Карфагенскою Церковью, но и со 
всем священным сословием. Ибо суть весьма многие, соумышляющие со своею толпою, 
которую они, как сказано, вводят в заблуждение, льстя ее слуху и ласкательством 
привлекая к себе людей зазорного жития; паче же напыщаясь и отдаляясь от сего нашего 
сословия, они, опираясь на свою толпу, многократно быв приглашены прийти на Собор, 
отрекаются, боясь, да не обнаружатся их нелепости. Того ради, если угодно, предлагаю: 
должно нам всяким образом подвизаться против них, да не остаются в их власти не только 
таковые насильственно захваченные ими округа, но и собственные церкви, неправильно 
под власть их перешедшие, да со властью изгоняются они открыто, и самый престол 
первенствующих епископов да отвергает их. Ибо справедливость требует, чтобы 
прилепляющиеся ко всем братиям и ко всему Собору не только удерживали за собою свой 
престол, но еще получали во власть таковые спорные округи; напротив же того, чтобы 
мнящиеся быть довольными своею толпою народа и братскую любовь пренебрегающие не 
только лишаемы были захваченных ими округов, но еще, как речено мною, и собственные 
их места у них, как у мятежников, были отъемлемы властью светских начальников. 
Онорат и Урван — епископы сказали: величайшее промышление вашей святыни в умы 
всех водрузилось; и мним, что подобает ответом всех утвердить предложение ваше. Все 
епископы сказали: согласны, согласны. 
 

Правило имеет в виду препятствие открытию новых епархий, когда того добиваются без настоящей 
нужды вследствие интриг (ср. Лаод. 57 и Сард. 6). 

 
65. Николай епископ да не усвояет себе чужого клирика, без рассуждения прежнего 
его епископа. 
 

Ср. Ап. 15; 1 Всел. 15 и 16; 4 Всел. 20; 6 Всел. 17; Антиох. 3; Сард. 15; Карф. 90. 
 

66. Аврилий епископ сказал: слово мое приимите. братия. Многократно случалось, что 
церковники просили у меня диаконов или пресвитеров, или епископов. Памятуя правила, 
я следую им, обращаюсь к епископу просимого клирика и ему объявляю, что клирика его 
просят принадлежащие той или другой церкви. И вот доныне мне не прекословили. Но 
дабы сего и после не случилось, то есть дабы не воспротивились мне в сем деле просимые 
мною (поскольку знаете, что я имею попечение о многих церквах и рукоположениях), ко-
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гда приступлю к кому-либо из сопастырей, с двумя или тремя свидетелями из вашего со-
словия, если избираемый не недостоин обрящется, — праведно есть судить вашей любви, 
что подобает творить. Ибо я, как вы знаете, братия, по изволению Божию, о многих церк-
вах попечение имею. Нумидий епископ сказал: престолу сему всегда принадлежало сие 
полномочие, да поставляет епископа, по желанию каждой церкви, откуда хочет, и кто бы 
ни был ему наименован. Епигоний епископ сказал: доброволие умеряет власть, ибо ты, 
брате, менее дерзаешь, нежели можешь, всем показуя себя благим и человеколюбивым. 
Ибо твоему рассуждению предоставлено явить уважение лицу каждого епископа, но так-
же в первом и единократном сношении с ними, если заблагорассудишь, настоять на том, 
что состоит во власти сего престола, поскольку имеешь необходимость подкреплять все 
церкви. Сего ради не даем тебе власть, но запечатлеваем оную твоим произволением, да 
будет тебе позволено всегда брать, кого хочешь, и производить предстоятелей церквам и 
прочих просимых, откуда заблагорассудишь. Постуметиан епископ сказал: если кто имеет 
одного только пресвитера, неужели и сего должно у него отнять? Аврилий епископ сказал: 
по милости Божией, может один епископ поставить многих пресвитеров, пресвитер же, к 
епископству способный, не часто обретается. Того ради, если кто имеет одного только 
пресвитера, и притом достойного епископства, то и сего одного должен отдать для руко-
положения. Постуметиан епископ сказал: но если один епископ имеет множество клири-
ков, то сие множество другого долженствует помочь мне. Аврилий епископ сказал: под-
линно, как ты помог другой церкви, так имеющий большее число клириков будет побуж-
ден из числа их уделить тебе для рукоположения. 
 

 В настоящем правиле вначале речь идет о нарочитой привилегии Карфагенского Епископа пере-
мещать клириков из одной епархии в другую. Затем правило говорит о возможности брать кандида-
тов на кафедры епископов из клира любой епархии без нарочитого канонического отпуска от их 
епархиального архиерея. Такая практика существует в Церкви издавна и поныне. 

 
67. Для каждого епископа подобающее охранено постановлением, чтобы от опреде-
ленного состава приходов ни одно место не было отторгаемо и не получало особого епи-
скопа, разве по согласию имеющего власть над оным. Если же сей допустит, чтобы из-
вестный округ получил собственного епископа, то произведенный на сие место да не про-
стирает власти своей на другие округа, ибо сей один, быв отделен от состава многих, удо-
стоен иметь честь особого епископства. 
 

Смысл этого правила заключается в том, кто каноны ограждают вообще неприкосновенность пре-
делов каждой епархии. Но если по желанию областного епископа и с согласия епархиального выде-
лена новая епархия, то возглавитель новой епархии не имеет права распространять свою власть на 
другие ближайшие приходы. См. Карф. 64. 

 
68. Ваше единодушие вместе со мною (изрекает на Соборе Аврилий, еп. Карф). памя-
тует определенное на предшествовавшем Соборе: в малолетстве крещенные донатистами, 
не могшие тогда познать, насколько гибельно заблуждение их, но по достижении возрас-
та, способного к размышлению, познавшие истину и безумием их возгнушавшиеся, по 
древнему чину, возложением руки да приемлются в Кафолическую Божию Церковь, по 
всему миру распространенную, Нарекание прежнего заблуждения не должно быть препят-
ствием принятию их в чин клира, когда они. приступив к вере, истинную Церковь призна-
ли своею и, в ней уверовав во Христа, приняли Таинства Троицы, которые, как явно есть. 
все истинны и святы, и Божественны и на которых утверждается все упование души, не-
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смотря на то, что предварившая дерзость еретиков безрассудно стремилась нечто передать 
противное, под именем истины. Сие просто, как учит святой Апостол, глаголя: един Бог, 
едина вера, едино Крещение (Ефес. 4:5), и то, что единожды преподавать должно, непо-
зволительно вновь воспринимать. Сего ради, по предании анафеме имени заблуждения, 
возложением руки да приемлются в одну Церковь, которая, по реченному, есть голубица 
(Песн. 2:3), единственная матерь христиан, и в которой спасительно приемлются все Та-
инства, вечные и животворящие, впрочем, пребывающих в ереси подвергающие великому 
осуждению и казни. Что во истине светлее препровождало бы их к вечной жизни, то в за-
блуждении становится для них более омрачающим и осуждающим. Сего некоторые избе-
жали, и познав прямой путь матери, Кафолической Церкви, всем оным Святым Таинст-
вам, по любви к истине, поверили и оные приняли. Что таковые, когда присоединится 
удостоверение в их добром житии, без сомнения, правильно могут утверждены быть в 
клире для служения Святым Тайнам, особенно в таких затруднительных обстоятельствах, 
сего никто оспаривать не будет. Если же некоторые тому же, то есть Донатову учению, 
последовавшие клирики возжелают присоединиться к нам с своим народом и в своих сте-
пенях, из любви к чести, подавая народу советы к жизни и удерживая за собою степени ко 
спасению, то полагаю оставить сие, доколе вышереченные братья (Анастасий еп. Римский и 
Венерий еп. Медиоланский, мнение которых Аврилий находит нужным для сохранения церковного едино-
мыслия, потому что эти епископы прежде всего полагали не принимать в причт донатистов), по внима-
тельнейшем размышлении, подадут свое мнение, дабы они в своем благоразумнейшем со-
вещании исследовали предмет нашего предложения и удостоили подкрепить нас в том, 
что должно нам постановить о сем деле. Ныне же ограничиваемся только крещенными от 
донатистов во младенчестве, да согласятся вышереченные братья, если им угодно, с на-
шим решением, чтобы рукополагать оных. 
 

Правило исходит из принципа, что благодатные таинства имеются только в Православной Церкви 
подобно тому, как объясняет то Св. Василий Великий в своем 1 правиле. В связи с этим в Карфаген-
ской Церкви даже было сомнение не должно ли ограничение в отношении возможности поступле-
ния в клир распространяться и на тех, кто впоследствии присоединился в Православной Церкви, но 
в детстве был крещен донатистами (ср. Карф. 57), если они анафемствуют ересь и в других отноше-
ниях будут достойны священства. Настоящее правило, как видно из заключительного предложения, 
вынесло решение только о крещенных в младенчестве донатистах, а решение по снисхождению и 
ради пользы Церкви, для искоренений раскола и воцарения мира принимать донатистских клириков 
без нового рукоположения содержится в 79 правиле. Ср. Ап. 46, 47 и 68; 1 Всел. 8, параллельные 
правила и толкование. 

 
69. Подобает просить благочестивейших царей, да повелят совсем искоренить останки 
идолов по всей Африке (ибо во многих местах приморских и в разных владениях еще со-
храняет неправедно силу сие заблуждение). Да будет заповедано: и идолов истребить, и 
капища их, в селах и в сокровенных местах без всякой благовидности стоящие, всяким 
образом разрушать. 
 

Ср. Карф. 95. 
 

70. Подобает просить благочестивейших царей, да благоволят узаконить и сие: если 
некоторые пожелают по какому-либо делу иметь суд в Церкви, по праву Апостольскому 
принадлежащему Церквам, и, может быть, решением клириков одна сторона будет не до-
вольна, то да не будет позволено призывать в суд к свидетельству того клирика, который 
прежде сие самое дело рассматривал или при рассмотрении оного присутствовал; и даже 
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никто из домашних лица церковного да не вводится в суд, с обязанностью свидетельство-
вать. 
 

Император Константин разрешил каждому христианину по всякому тяжебному делу обращаться к 
суду Церкви, хотя бы дело это было частным и не имело отношения к церковным делам. Впоследст-
вии эта компетенция церковного суда была ограничена Императором Гонорием в 399 г. Карфаген-
ские отцы на Соборе 401 г. постановили ходатайствовать о возвращении Церкви этих судебных 
прав, полагая, что они должны принадлежать ей на основании слов Ап. Павла (1 Кор. 6:1-5). В слу-
чае, если бы недовольные церковным судом обратились к суду гражданскому, Собор не разрешает 
там выступать в качестве свидетеля тому клирику, который участвовал в церковном суде по этому 
делу, или при рассмотрении его присутствовал, что являлось бы косвенным признанием компетен-
ции гражданского суда по делу, уже рассмотренному церковным судом. Ср. 2 Всел. 6; Карф. 15. 

 
71. Также подобает просить христианских царей и о сем: поскольку, вопреки Божест-
венным заповедям, во многих местах от языческого заблуждения привнесенные пиршест-
ва совершаются, так что и христиане тайно привлекаются язычниками к участию в оных, 
то да повелят воспретить таковые пиршества и в городах. и в селах, и наипаче, особенно 
потому в некоторых городах не страшатся сим образом согрешать даже во дни памяти 
блаженных мучеников и даже в священных местах. В сии дни, что и изречь стыдно, со-
вершают на полях и на стогнах непристойные плясания и непотребными словами оскорб-
ляют честь матерей семейств и целомудрие других бесчисленных благочестивых жен, со-
бирающихся во святой день. так что от прибежища самой святой веры почти убегать нуж-
но бывает. 
 

Ср. 6 Всел. 24, 51 и 65; Лаод. 54; Карф. 18, 55 и 74. 
 

72. Подобает просить также и о сем, да воспретится представление позорищных игр в 
день воскресный и в прочие светлые дни христианской веры, тем более что в продолжение 
восьми дней святой Пасхи народ более собирается на конеристалище, нежели в церковь. 
Должно переменить определенные для игр дни, когда они встречаются с праздничными, и 
никого из христиан не должно принуждать к сим зрелищам. 
 

Ср. 6 Всел. 24 и 66. 
 

 
73. Подобает просить и о сем, да благоволят узаконить, чтобы клирика, в каком бы он 
ни был степени, осужденного за какое-либо преступление судом епископов, не было по-
зволено защищать от наказания ни той церкви, в которой он служил, ни какому-либо че-
ловеку; и чтобы в наказание за сие положено было денежное взыскание или лишение чес-
ти, и да повелят. чтобы к извинению в том не был принимаем ни возраст, ни пол. 
 

Ограждая компетенцию подлежащего церковного суда настоящее правило не разрешает никаких 
ходатайств со стороны и просит в этом отношении поддержки со стороны Императоров. Всякий, 
считающий приговор над ним несправедливым, может пользоваться только апелляцией к высшей 
церковной инстанции в установленном порядке. 

 
74. Подобает просить еще и о сем: если кто восхочет от некоего игралищного упраж-
нения приступить к благодати христианства и пребывать свободным от оных нечистот, то 
да не будет позволено никому склонять или принуждать такого вновь к тем же занятиям. 



Holy Trinity Orthodox Mission 

 52

 
Речь идет об актерах, которые еще не были христианами, но выразили желание креститься. От них 
требуется отказ от своей профессии и гражданскую власть просят ограждать их от всякого 
принуждения, ибо в то время записавшийся в число актеров обязан был продолжать свою 
деятельность на сцене под угрозой наказания. Отцы Собора просят Императоров освободить их от 
такой ответственности. 

 
75. О провозглашении в Церкви отпущения на свободу, если дознано будет, что сие 
творят наши сослужители в Италии, то, по доверию к ним, и мы да последуем без сомне-
ния их чину, по открытом предоставлении сего дознания посылаемому местоблюстителю; 
и что только может совершаться, как сообразное с верою, ко благоустройству Церкви и ко 
спасению душ, все то и мы с похвалением да приимем пред лицом Господним. 
 

Последней просьбой Собора 401 г. к Императорам было о распространении на Африку права отпус-
кать рабов путем объявления этого в церкви, в присутствии епископа, что по слухам дошедшим до 
Собора, было Церкви предоставлено делать в Италии. 
 

76. Аврилий епископ сказал: полагаю также, что посылаемому в Италию 
местоблюстителю не должно оставить без внимания дела Екития, давно определением 
епископов по справедливости осужденного. Если случится посылаемому найти его в тех 
местах, то сей брат наш да попечется в защиту церковного благоустройства действовать 
против него, как должно и где возможно. Все епископы отвечали: весьма согласны на сие 
предложение.  

Екитий был лишенный сана епископ, который уехал в Италию и там продолжал вносить смуту в 
Церковь. Поэтому Карфагенский Собор, отправляя туда своих делегатов, давал им поручение разо-
блачать его, если они с ним встретятся. 
 

77. О кротком обращении с донатистами. По дознании и исследовании всего, пользе 
церковной споспешествовать могущего, по мановению и внушению Духа Божия, мы из-
брали за лучшее поступать с вышеупомянутыми людьми кротко и мирно, хотя они беспо-
койным своим разномыслием и весьма удаляются от единства Тела Господня. Таким обра-
зом, по возможности нашей, да соделается совершенно известным для всех, по всем Аф-
риканским областям уловленных их общением и расположением, каким жалостным за-
блуждением они себя связали. Может быть, тогда, как мы с кротостью собираем разно-
мыслящих, по слову Апостола, даст им Бог покаяние в разум истины, и освободятся от 
диавольской сети, быв уловлены от него в свою его волю (2 Тим. 2:25,26). 
 

См. пояснение к пр. Карф. 68. 
 
78. Заблагорассуждено послать от нашего Собора грамоты к начальствующим в Афри-
ке, и приличным признано просить их о вспомоществовании общей матери Кафолической 
Церкви в том случае, когда власть епископов бывает пренебрегаема во градах, то есть 
чтобы они с начальственным полномочием и попечительностью, и с усердием к христиан-
ской вере сделали исследование о происшедшем во всех местах, в которых максимиани-
сты овладели церквами, также и о тех, которые ими отторжены; и чтобы достоверное для 
всех сведение о сих происшествиях неотменно повелели внести в записи народных дел. 
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Максимианисты были сектой, отделившейся от донатистов. Собор решает послать грамоты граж-
данским властям, чтобы они поддерживали православных епископов против нападений этих рас-
кольников и чтобы они протоколировали вызванные последними происшествия. 
 

79. О принятии клириков донатистов в клир Кафолической Церкви.  Напоследок 
заблагорассуждено послать грамоты к братьям и соепископам нашим, и особенно к Апо-
стольскому престолу, на котором председательствует помянутый достойно чтимый брат и 
сослужитель наш Анастасий, о том, чтобы, по известной ему великой нужде Африки, ради 
мира и пользы Церкви, и из самих донатистов клириков, расположение свое исправивших 
и возжелавших придти к Кафолическому соединению, по рассуждению и изволению каж-
дого Кафолического епископа, управляющего Церковью в том месте, принимать в своих 
степенях священства, если сие окажется содействующим к миру христиан. Известно, что и 
в предшествовавшее время так поступаемо было с сим расколом, о чем свидетельствуют 
примеры многих и почти всех Африканских церквей, в которых возникло сие заблужде-
ние. Сие делается не в нарушение Собора, бывшего о сем предмете в странах, лежащих за 
морем, но чтобы сие сохранено было в пользу желающих сим образом перейти к Кафоли-
ческой Церкви, дабы не было поставляемо никакой преграды их единению. Которые в 
местах своего жительства усмотрены будут всячески содействующими и споспешествую-
щими Кафолическому единению, к очевидной пользе душ братии, тем да не будет препо-
ною определение, постановленное против степеней их на Соборе за морем, ибо спасение 
не заграждено ни от какого лица. То есть: рукоположенные донатистами, если исправясь, 
восхотят приступить к Кафолической вере, да не будут лишаемы принятия в своих степе-
нях, по определению бывшего за морем Собора, но паче да приемлются те, чрез которых 
оказывается споспешествование Кафолическому соединению. 
 

В целях церковной икономии Собор признает возможным принимать донатистских клириков в су-
щем сане в тех случаях, когда это “окажется содействующим миру христиан.” Собор оговаривается, 
что это не отменяет в принципе постановление Собора “за морем,” т. е. в Италии, который выска-
зался против такого приема со ссылкой на то, что компетентен в этом деле Африканский Собор. Это 
правило не признает благодатности за рукоположением еретиков-донатистов, а разрешает прини-
мать их в сане клириков с рядом оговорок и именно тех, которых “оказывается споспешествование 
кафолическому единению.” Анастасий, упоминаемый в правиле — Св. Анастасий 1, Папа Римский 
(399-401). Ср. Карф. 68 с указанными там параллельными правилами. 

 
 
80. О назначении посольства к донатистам ради соглашения к миру.  Потом рас-
суждено, чтобы, по сих деяниях, для возвещения мира и единения, без которого не может 
состояться спасение христиан, из среды нас послать местоблюстителей к епископам самих 
донатистов, если каких они имеют, или к их мирянам. Чрез сих местоблюстителей да со-
делается известным всем, что донатисты не имеют ничего благословного против Кафоли-
ческой Церкви. Особенно да будет, ради достоверного доказательства, явно всем, чрез за-
писи градских дел, как сами они поступили с максимианистами, своими отщепенцами. В 
сем случае, если восхотят усмотреть, от Бога показано им, что они настолько же непра-
ведно отпали тогда от единения церковного, насколько неправедно, как они вопиют, отпа-
ли ныне от них максимианисты. Из числа тех, которых они осудили явною властью собст-
венного совета, после того некоторых принимали в их степенях священства и признавали 
Крещение, которое совершили осужденные и изверженные ими. Сим доказывается, сколь 
безумным сердцем сопротивляются они миру Церкви, по всему миру распространенной, 
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поступая так в пользу стороны Донатовой и не почитая самих себя оскверненными обще-
нием с теми, которых они таким образом по нужде приняли с миром, а между тем препи-
раясь с нами. то есть с Кафолическою Церковью, простирающеюся даже до последних 
пределов земли, и не могши вразумить себя чрез нечистое общение с теми, которых преж-
де сами все осуждали. 
 

Это правило было принято в связи с тем, что донатисты стали принимать в общение приходящих к 
ним максимианистов в сущем сане. Этим они нарушали тот принцип непримиримого осуждения по-
грешающих, во имя которого они первоначально отделились от Православной Церкви. Пользуясь 
их решением об отколовшихся от них максимианистах, в отношении которых они стали поступать 
также, как Православная Церковь поступала по отношению к своим согрешившим, отцы Собора 
решили увещевать их к восстановлению мира и единства, находя в этом их решении открывавшую-
ся возможность доказать им их неправоту. До решения о принятии максимианистов в сущем сане 
донатисты считали, что только они представляют истинную Церковь Христову и повторяли креще-
ние с прочими таинствами над присоединявшимся к их секте православными. 
 

81. Заблагорассуждено, да епископы и пресвитеры, и диаконы, по правилам, свойст-
венным их степеням, воздерживаются от жен, которых уже имеют; если же не сотворят 
сего, да будут удаляемы от церковного чина; прочие же причетники да не принуждаются к 
сему. Но подобает соблюдать обычай каждой Церкви. 

  
Последние слова сего правила ясно показывают, что произнесший его Собор сам не признавал оно-
го общим правилом для всех церквей. Более ясное и точное постановление Вселенской Церкви о 
сем предмете находится в 12 и 13 правилах Шестого Вселенского Собора. См. пояснение к Карф. 4. 
 

82. Заблагорассуждено. да не будет позволено никакому епископу оставлять главное 
место своей кафедры и отходить к какой-либо церкви, в его епархии состоящей, или более 
надлежащего упражняться в собственном деле и составлять попечение и прилежание о 
своем престоле. 
 

Данное правило имеет в виду самовольную перемену кафедрального града (резиденцию) епископа в 
его епархии или оказывание небрежения своему кафедральному собору ради каких-либо личных 
интересов в другом городе. 
 

83. О младенцах, когда не обретаются достоверные свидетели, сказующие, что без со-
мнения они крещены, и сами они по своему возрасту не могут удовлетворительно отве-
чать о преподанном им Таинстве, рассуждено, что подобает без всякого сомнения кре-
стить их, дабы таковое сомнение не лишило их очищения сею святынею. Сие братья наши 
местоблюстители Мавританские присоветовали потому, что многих таковых покупают у 
варваров. 
 

См. 6 Всел. 84. 
 

84. Заблагорассуждено также день покланяемой Пасхи возвещать всем чрез приписа-
ние под определениями Собора. День же Собора да соблюдается тот самый, который на-
значен на Иппонском Соборе, то есть двадцать первый августа. И о сем должно написать к 
первенствующим всех областей, дабы, когда созывают Собор у себя, сей день оставлять 
неприкосновенным. 
 

Ср. пр. Карф. 27 и 106. 
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85. Также определено, да не будет позволено никакому временно управляющему епи-
скопу удерживать за собою престол, который ему поручен, как временно управляющему, 
по причине разногласия и распрей в народе, но да тщится он в течение года избрать ему 
епископа, Если же вознерадит о сем, то по окончании года иной временно управляющий 
да изберется. 
 

В случае смерти епископа его епархия поручается другому епископу в качестве временно управ-
ляющего епархией. Ему дается годичный срок для наведения порядка, позволяющего избрание но-
вого епископа. Здесь имеется в виду случай, когда в епархии на лицо нестроения, ибо нормальный 
срок для избрания нового епископа три месяца согласно 25 пр. 4 Всел., которое заботу об этом воз-
лагает на Митрополита области. Ср. 6 Всел. 35. 

 
86. Заблагорассудили все, по причине притеснения убогих, которые непрестанно тре-
вожат церкви жалобами, просить от царей, да избираются для них, под смотрением епи-
скопов, защитники от насилия богатых. 
 

В греческом тексте такие лица называются экдики. Экдик — значит заступник или защитник. Собор 
желал иметь таких людей чтобы ходатайствовать перед властями за бедных и страждущих от не-
справедливости. Императоры Феодосий и Гонорий удовлетворили ходатайство Собора, постановив, 
что при каждой епископской кафедре должен находиться особый экдик, избираемый совместно 
епископом, духовенством и видными гражданами. Ср. 4 Всел. 23. 
 

87. Постановлено, чтобы каждый раз, когда надлежит собраться Собору, благовремен-
но приходили на оный епископы, которым не препятствует ни старость, ни болезнь, ни 
какая-либо тяжкая необходимость; и да извещаются первенствующие, каждый от своей 
области, о всех епископах, в двух ли. или трех местах составляются собрания их, и от ка-
ждого из сих частных собраний почередно избираемые неотменно да приидут ко дню Со-
бора. Когда же прийти не возмогут, по множеству каких-либо затруднений, как сие может 
случиться, то, если не изъяснят своему первенствующему епископу встретившегося им 
препятствия, должны таковые довольны быть общением в своей только церкви. 
 

Многочисленный епископат Карфагенской Церкви делал затруднительным присутствие всех епи-
скопов на общем Соборе. Поэтому там на соборах митрополий избирались представители и из них 
составляли общий Собор. Для тех епископов, которые уклонились бы от прибытия на Собор своего 
округа, правило устанавливает особое взыскание: они должны были пользоваться общением (пра-
вом служения) только в своей церкви, т.е. отлучались от общения с другими епископами.  Ср. Ап. 
3; 1 Всел. 5; 4 Всел. 19; 6 Всел. 8; Ант. 20; Лаод. 40; Карф. 27, 84, 88 и 106. 
 

88. О Кресконии Вилларекентийском заблагорассуждено всеми: отселе возвестить 
первенствующему епископу Нумидийскому, да ведает, как должен он своею грамотою 
увещать вышереченного Крескония о пришествии, да не отлагает он предстать на бли-
жайший общий Африканский Собор. Если же вознерадит прийти, да ведает, что суд на 
него изречен будет. 
 

О Кресконии было вынесено решение на Соборе 397 г. Настоящее правило принято на Соборе 401 г. 
Он не повиновался в течение четырех лет. Кресконию предлагается явиться на ближайший общий 
Собор, а иначе приговор будет вынесен в его отсутствие. 
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89. Оставление Иппонийской Церкви без правителей не долженствует долго быть в 
небрежении, и поскольку тамошние церкви находятся во власти тех, которые отреклись от 
незаконного общения с Екитием, то заблагорассуждено послать от настоящего Собора 
епископов: Ригина, Алипия, Августина, Матерна, Феасия, Еводия, Плакиана, Урвана, Ва-
лерия, Амвивия, Фортуната, Куодвултдея, Онората, Ианнуария, Апта, Онората, Ампелия, 
Викториана, Евангела, Рогатиана; и им собрать и вразумить тех, которые по упорству, 
достойному порицания, полагают ожидать окончания бегства того самого Екития, и с об-
щею молитвою поставить им епископа. Если же и не восхотят сии помышлять о мире, да 
не препятствуют избранию предстоятеля, чтобы поставить его ради пользы Церкви, столь 
долгое время остававшейся без епископа. 
 

Упоминаемый в этом правиле Екитий, тот самый, который упомянут в 65 пр. Карф. Ср. Ап. 74. 
 

90. Определено и сие: когда на состоящих в клире бывает донос и объявляются неко-
торые обвинения, тогда, частью для отклонения нарекания на Церковь, частью ради дос-
тоинства клира, по каковым причинам и оказывается им снисхождение, частью для избе-
жания гордого злорадования еретиков и язычников, если желают, как и должно, защищать 
свое дело и позаботится о доказательствах своей невинности, да учинят сие в течение го-
да, в который должны быть вне общения. Если же в течение года вознерадят очистить 
свое дело, то после сего никакой глас от них да не приемлется. 
 

Клирикам, обвиняемым в каком-либо тяжелом преступлении, дается годичный срок для представ-
ления доказательств своей невинности. Если они об этом не позаботятся, то предаются суду, о них 
выносится определение и запоздалые оправдания не принимаются. Ср. Ап. 74. 
 

91. Постановлено и сие: если кто примет кого-либо из чужого монастыря и восхочет 
произвести его в клир или поставит игуменом своего монастыря, то епископ, так посту-
пающий, да будет удален от общения с прочими, и да ограничится общением только с 
своею паствою, а тот да не останется ни клириком, ни игуменом. 
 

Ср. 4 Всел. 4; 7 Всел. 21; Двукр. 4. 
 

92. Определено и сие: если какой-нибудь епископ еретиков или язычников, сродников 
или не принадлежащих к сродству, оставит наследниками своими и предпочтет их Церк-
ви, то таковому и по смерти да будет изречена анафема, и его имя никогда от иереев Бо-
жиих да не возносится. Да не может быть ему в оправдание и то, если без завещания оты-
дет. Потому что быв поставлен епископом, по приличию, должен был учинить назначение 
своего имущества, сообразное своему званию. 
 

На ответственности епископа лежит забота о благосостоянии его епархии (Ап. 38 и 41; 4 Всел. 22; 6 
Всел.35; Антиох. 24). 31 Карф. запрещает православным епископам и клирикам что-либо из своего 
имущества передавать или завещать инославным. Настоящее правило повторяет  это указание, за-
мечая, что они должны при жизни заботится о том, чтобы имущество было назначено сообразно их 
званию, для чего должно быть написано завещание. Если епископ или клирик оставит имущество 
неправославным, то это принимается как то, что он “предпочтет их Церкви.” Иными словами, он 
должен при жизни позаботиться о том, чтобы сделать надлежащие распоряжения, составив завеща-
ние. Это особенно важно теперь, когда при малом штате клириков хранящееся у епископа церков-
ное имущество после его смерти без завещания может быть сочтено его личным имуществом и пе-
редано его случайным наследникам или сочтено за вымороченное имущество. Правило особенно 
строго судит о таком небрежении, налагая необычное в других случаях посмертное отлучение. По 
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объяснению Еп. Никодима “цель Церкви при произнесении анафемы против некоторых умерших 
состоит в том, чтобы показать живым ее членам всю тяжесть преступлений, совершенных этими 
лицами при жизни.” Ср. Ап. 40; Антиох. 24; Карф. 22. 
 

93. Рассуждено также об отпущениях на свободу, бывающих в Церкви, — да будет 
прошение к царю. 
 

Разумеется прошение о том, чтобы таковых отпущения утверждены были царскою властью. Ср. 
Карф. 75. 

 
94. Постановлено и сие: повсюду на полях и в огородах поставленные якобы в память 
мучеников алтари, при которых не оказывается положенным никакого тела или части мо-
щей мученических, да разрушатся, если возможно, местными епископами. Если же не до-
пустят до сего народные смятения, то, по крайней мере, да будет вразумляем народ, чтобы 
не собирался в оных местах и чтобы правомыслящие к таковым местам не привязывались 
никаким суеверием. И память мучеников совсем да не совершается, разве если где-либо 
есть или тело, или некая часть мощей, или, по сказанию от верной древности переданно-
му, их жилище, или стяжание, или место страдания. А алтари, где бы то ни было постав-
ленные, по сновидениям и суетным откровениям некоторых людей, да будут всемерно от-
вергаемы. 
 

По 31 пр. 6 Всел. Собора ни одна церковь не может быть сооружена без благословения епископа. В 
данном правиле речь идет о храмах и часовнях сооруженных не только без такого благословения, но 
и на основании какого-либо суеверия или ложных откровений, а иногда измышления. 

 
95. Заблагорассуждено также просить от славнейших царей, да истребляются всяким 
образом остатки идолопоклонства, не только в изваяниях, но и в каких-либо местах или 
рощах, или древах. 
 

Ср. Карф. 69. 
 

96. Всеми епископами речено: если заблагорассуждено будет писать некие грамоты на 
Соборе, то достойночтимый епископ, председящий на сем престоле, да благоволит от 
имени всех, о чем рассуждено. писать и подписывать грамоты. Еще же епископам место-
блюстителям, которых должно послать в Африканские области по делу о донатистах, да 
будут даны грамоты, определяющие силу данного им поручения, от силы которого и да не 
отступают. 
 

Правило говорит о привилегии Карфагенского епископа подписывать грамоты от лица Собора и 
всей своей Церкви. Однако, это право принадлежит и другим Первоиерархам Церквей. 
 

97. Поскольку общее есть сие дело, на которое ныне обратил внимание брат и сослу-
житель наш, да ведает каждый из нас определенный ему от Бога чин, да. поставленные 
после других отдают преимущество поставленным прежде и да не дерзают творить что-
либо. не вняв воле их; сего ради предлагаю, что приходит мне на мысль: тех, которые 
пренебрегают поставленных прежде их и являют некую дерзость, подобает всем Собором 
укрощать по приличию. Ксантипп, епископ первого престола Нумидийского, сказал: все 
присутствие братии, выслушав рассуждение брата и сослужителя нашего Аврилия, что на 
сие отвещает? Диатимий епископ сказал: что мнениями древних определено, то предлага-
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ется вашему согласию; содержащееся в Деяниях прежних Соборов Карфагенской Церкви 
вашим согласием вполне да подтвердится и всеми да соблюдается. Все епископы рекли: 
сей чин был соблюдаем от Отцов и от древних, и от нас, по изволению Божию, соблюдаем 
будет. Но при сем да сохраняется право первенствующих епископов Нумидии и Маврита-
нии, на основании Нумидийского письмохранилища и списка престолов. Потом угодно 
было всем епископам, подписавшим определения сего Собора, чтобы список престолов и 
первоначальное постановление Нумидийское находились и у первого престола, и в Ми-
трополии Константине. 
 

См. объяснение к Карф. 48. Для устранения споров о старшинстве настоящее правило указывает со-
ставлять акты о хиротониях с точным обозначением времени их совершения. Исключение на осно-
вании местных обычаев допускается для первенствующих кафедр Нумидии и Мавритании. 
 

98. О Куодвултдее и Кентуриате.  Как по прошению соперника его, о представле-
нии его нашему Собору, он, быв вопрошен, хочет ли иметь дело пред епископами, сперва 
соглашался, но в другой день отвечал, что не хочет сего, и удалился, то угодно всем епи-
скопам, да никто не приемлет в общение сего Куодвултдея, доколе дело его не получит 
окончания. Ибо прежде решения о нем дела, отнять у него епископство не было бы угодно 
никому из христиан. 
 

Епископ Куодвултдей сначала согласился явиться на Собор для очной ставки со своим обвините-
лем, но потом отказался это исполнить. Собор не лишил его сана и даже не судил, а оставил за ним 
кафедру до суда, но до окончания его дела отлучил его от общения. Ср. Ап. 74; 2 Всел. 6; Сард. 4; 
Двукр. 16. 
 

99. О Максимиане, епископе Вагенском, рассуждено: да пошлются от Собора грамоты 
и к нему, и к пасомым, дабы он оставил епископство, а они искали себе другого. 
 

Максимиан был донатистским епископом, а потом перешел в Православие. Народ Вегенской епар-
хии очевидно испытывал к нему недоверие вследствие такого его прошлого. Не желая вызывать 
смущения он тогда решил отказаться от кафедры и объявил об этом Собору, который ради мира 
одобрил его решение. Вообще же правила не одобряют отказа от кафедры, как это видно из Посла-
ния 3 Всел. собора к священному Собору Памфилийскому о Евстафии, бывшем их Митрополите и 
пр. 3 Св. Кирилла Александрийского. 
 

100. Заблагорассуждено и сие: отныне рукополагаемые в Африканских областях да по-
лучают от рукополагающих грамоты, рукою их подписанные, с означением консула, то 
есть года и дня рукоположения, дабы не возникало никакого сомнения о младших и стар-
ших. 
 

Это правило служит дополнением к Карф. 48 и 97. 
 

101. Положено и сие; кто хотя единожды читал в церкви, тот другою церковью да не 
приемлется в клир. 
 

Посвящаемые во чтецы причисляются к клиру данной епархии и не могут в другую епархию без со-
гласия своего епархиального архиерея. На первый взгляд можно понимать, что согласно настояще-
му правилу это ограничение существует только в отношении чтецов, уже вступивших в исполнение 
своих обязанностей и что в этом смысле слов “кто хоть единожды читал в церкви.” Однако чтецы 
посвящаются к определенной церкви и уже читают Апостола во время своей хиротесии. Поэтому 
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Еп. Никодим правильно предполагает, что вообще чтецов нельзя принимать в другую епархию без 
канонического отпуска. Ср. 7 Всел. 14. 

 
102. Все вы со обещанием предполагали, что должно каждому из нас во своем граде, 
или одному особо, вступить в сношение с предводителями донатистов, или присоединить 
к себе другого соседнего епископа, дабы так же вступить с ними в сношение во всяком 
граде и месте, при посредстве начальствующих или первенствующих в тех местах. Всем 
ли сие угодно, да возвестится. Все епископы рекли: всем угодно. 
 

Настоящее правило имеет временное значение только для Карфагенской Церкви. 
 

103. Епископ Кафолической Церкви (Аврилий Еп. Карф). сказал: приглашение, которое от 
вашей честности должно препровождено быть к донатистам, благоволите выслушать и в 
Деяния включить, и к ним послать, дабы потом и их ответ чрез ваши Деяния нам явлен 
был. 
 Законно вступаем с вами в сношение, быв посланы от законного нашего Собора, 
желая возрадоваться о вашем исправлении. Ведаем бо любовь Господа, рекшего: блажени 
миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся (Матф. 5:9). Воспомянул он также и 
чрез пророка, да еще и не хотящим нарицаться братьями нашими, глаголем мы: вы — бра-
тья наши. Итак, не долженствуете вы уничижить сие, от мирной любви происходящее на-
ше напоминание. Если что от истины иметь надеятесь, не усомнитесь защищать оное. то 
есть соберите ваш Собор, изберите из среды вас тех, которым подобает вверить дело оп-
равдания вашего; да и мы возможем то же сотворить, то есть да изберутся от нашего Со-
бора долженствующие с избранными из среды вас, в известном месте и в известное время, 
мирно исследовать все, подлежащее вопрошению и отделяющее вас от нашего общения, и 
помощью Господа Бога нашего, хотя поздно, да восприимет конец закосневшее заблужде-
ние, дабы, последуя человеческому уверению, немощные души и несведущие не погибли 
в святотатственном разделении. Ибо если братски сие приимете, то истина удобно явится; 
если же сие сотворить не восхотите, то неверие ваше тотчас познается. 
 И по прочтении сего образца все епископы рекли: совершенно согласны, да будет 
так. 

 
Это правило тоже имело временное значение, как снисходительное отношение к донатистам, когда 
среди них появилось расположение к воссоединению с Православной Церковью. 

 
104. Наставление братьям, Феасию и Еводию, назначенным посланниками от Карфаген-
ского Собора к славнейшим и благочестивейшим самодержцам. Когда, с помощью Гос-
поднею, приступят они к благочестивейшим царям, тогда явят им, каким образом во время 
Собора прошедшего года старейшины донатистов с полною свободою, посредством град-
ских извещений, приглашены были собраться, дабы, если имеют дерзновение защищать 
свое мнение, избрали некоторых способных от числа своего, мирно состязались с нами и 
кротостью христианскою несомненно показали, если что-либо от истины у себя удержали, 
дабы таким образом кафолическая искренность, издревле сиявшая в прошедшие времена, 
и ныне подобно дознана была из замешательства и упорства противоречащих. Но по-
скольку они почти объяты были безнадежностью, то ничего не дерзнули отвечать. Итак, 
поскольку епископский и мирный образ действования на таковых употреблен, и они, не 
могши отвечать против истины, обратились к нелепым насильственным поступкам, так 
что многих епископов и многих причетников (да умолчим о мирянах) стеснили наветами 
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и в некоторые церкви вторглись, а в другие также вторгнуться покушались, то царскому 
человеколюбию предлежит позаботиться, чтобы Кафолическая Церковь, благочестною 
утробою Христу их родившая и крепостью веры воспитавшая, была ограждена их про-
мышленном, дабы в благочестивые их времена дерзновенные человеки не возгосподство-
вали над бессильным народом посредством некоего страха, когда не могут совратить 
оный посредством убеждения, Ибо известно и многократно законами оглашено, что про-
изводят гнусные скопища отщепенцев. Сие многократно и повелениями самих вышере-
ченных благочестивейших самодержцев осуждено было. Посему против неистовства оных 
отщепенцев просим дать нам Божественную помощь, не необычайную и не чуждую Свя-
тым Писаниям, Ибо Апостол Павел, как показано в истинных Деяниях Апостольских, со-
умышление людей бесчинных препобедил воинскою помощью. Итак, мы просим о том, да 
неукоснительно подастся охранение Кафолическим чинам церквей в каждом граде и раз-
ных местах, прилежащих к каждому владению. Подобает вкупе о сем просить благочести-
вейших самодержцев, да соблюдают закон, изданный блаженной памяти отцом их Феодо-
сием о взыскивании по десяти фунтов злата с еретиков, рукополагающих и рукополагае-
мых, также и с владельцев, у которых будет усмотрено собрание их. Притом, да повелят 
подтвердить оный закон, с распространением силы его на тех, против наветов коих пред-
ставили свидетельства принявшие попечение о Кафолической Церкви, дабы, по крайней 
мере сим, страхом от произведения расколов и от еретического безумия удержаны были 
отлагающие свое очищение и исправление при помышлении о вечном наказании. Еще и о 
том подобает просить, да будет благочестием их возобновлен доныне существующий за-
кон, который отнимает у еретиков право взимать что-либо или при рукоположениях, или 
по завещаниям, или оставлять, и прямо говоря, у ослепленным своим предубеждением и 
хотящих пребывать в заблуждении донатистов, да отымется власть или оставлять что-
либо, или взимать собственное. А тем, которые помышлением о единении и мире восхотят 
исправить себя, да будет разрешено, и при существовании такового закона, получать на-
следие, хотя бы что в дар или в наследие досталось им еще тогда, как они находились в 
еретическом заблуждении, за исключением, впрочем, тех, которые, по призывании к суду, 
почли нужным перейти к Кафолической Церкви. Ибо о таковых полагать должно, что не 
по страху небесного суда, но по алканию земной выгоды пожелали Кафолического едине-
ния. Сверх же всего сего потребна помощь от властей каждой области. Но и если иное что 
усмотрят местоблюстители, споспешествующее церковной пользе, то и сие делать и со-
вершать даем полномочие. 
 

Инструкции, данные в 103 правиле Карф. Собора в 403 г., не имели успеха. Донатисты не отозва-
лись на них благоприятно и, вместо того, в некоторых местах проявили себя очень воинственно. 
Поэтому Собор обращается к Императорам за защитой. Ср. Карф. 59; Антиох. 5; Двукр. 9. 
 

105. Поскольку в Карфагене только совершилось единение, то да пошлются грамоты к 
начальствующим, да и в прочих епархиях и градах повелят сии начальствующие прила-
гать тщание о единении. От Карфагенской Церкви, именем всей Африки, да пошлется к 
царской палате в грамотах епископов благодарение за отриновение донатистов. 
 

Ср. Антиох. 5; Двукр. 9; Карф. 59 и 104. 
 

106. О том, чтобы не собираться общему и всецелому Собору, кроме как по нужде. Рас-
суждено, что не есть необходимо впредь ежегодно утруждать братию, но когда потребует 
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общая, то есть всей Африки нужда, по грамотам, откуда-либо приходящим к сему престо-
лу, тогда подобает быть Собору в той области, в которую призовет потребность и удобст-
во. Дела же не общие да судятся в каждой области порознь. 
 

Подтверждая необходимость ежегодных окружных Соборов правило это, принятое в 407 г., призна-
ет, что созывать общий Собор надо только по мере надобности. Вальсамон полагает, что под “об-
щей нуждой” надо понимать догматические вопросы. Однако, общая нужда может требовать созыва 
Собора и в других случаях. 
 

107. О возбранении переносить дела от судей, добровольно избранных. Если случится 
перенесение дела в высший суд, и недовольный первым решением изберет судей, вместе 
же с ним и тот, против которого требует он нового суда, то после сего ни одному из них да 
не будет позволено перенесение дела в иной суд. 
 

Это правило имеет в виду два обстоятельства: 1) апелляцию на решение суда первой инстанции и 2) 
избрание самими сторонами судей для решения их дела подобно избранию третейских судей. До-
пуская последний способ избрания судей для разбирательства дела по апелляции, правило указыва-
ет, что решение такого суда уже не подлежит обжалованию в другой инстанции. 
 Ср. 4 Всел. 9; Карф. 17 и 136. 

 
108. О церковных исполнителях. Кроме сего, заблагорассуждено просить, да изберутся 
пять по всем нуждам церковным исполнителей, которые да распределятся по разным об-
ластям. 
 

Должность исполнителей, вероятно, состояла в попечении, чтобы определения начальства и суда не 
оставались без исполнения, по уклонению или упорству. 
 “Исполнители” были государственные чиновники, на обязанности которых лежало наблюдать 
за исполнением и принудительно осуществлять исполнение судебных церковных решений, а также 
взыскивать церковные доходы, когда кто-либо отказывался платить их добровольно. 
 

109. Еще заблагорассуждено, чтобы отправляемые от имени всех епархий посланники, 
Викентий и Фуртунатиан, просили преславных царей, да будет позволено учредить уче-
ных екдиков, которые имели бы своею обязанностью действование в защищении дел и 
которые бы, как священники епархий, принявшие на себя ходатайство по делам Церквей, 
свободно могли, когда нужда потребует, входить в присутствие судилищ для опроверже-
ния возражений и для представления того, что нужно. 
 

Сей должности екдика частью соответствует нынешняя должность духовного депутата при дело-
производствах по ведомству светскому. 
 Учрежденная по ходатайству Карфагенского Собора должность екдиков упоминается в 23 пр. 
4 Всел. Собора. Они были церковными присяжными поверенными. Примечание к этому канону в 
Книге Правил сравнивает обязанности екдиков с должностью духовных депутатов при делопроиз-
водительствах по светскому ведомству. На самом деле их обязанности были шире: они должны бы-
ли защищать юридические права Церкви и лиц, состоящих под ее покровительством. 
 

110. Рассуждено, да имеют свободное местоблюстительство избранные местоблюстите-
ли, посланные к царской палате. 
 

То есть: им позволяется представлять не только именно повеленное им от Собора, но и другое, что 
признают полезным для Церкви. 
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 Примечание к Книге Правил поясняет, что местоблюстителем т. е. представителем Собора при 
Царском Дворе не должно ограничиваться исполнением данных им Собором поручений, но они мо-
гут выступать и по собственной инициатива, если найдут это полезным для Церкви. 

 
111. Постановлено и сие: народу, никогда не имевшему своего епископа, отнюдь не да-
вать его, разве по решению всего Собора каждой области и первенствующего епископа, и 
с согласия того епископа, в пределе коего состояла оная Церковь. 
 

Ср. Сард. 6; Карф. 64. 
 

112. О народе и епархиях, обращающихся от донатистов. Народ, обращающийся от до-
натистов, имеющий епископа, поставленного без соизволения Собора, да будет несомнен-
но удостоен иметь оного. Народу, имевшему епископа и по смерти его не восхотевшему 
иметь своего епископа, но желающему по приличию присоединиться к епархии иного ка-
кого-либо епископа, не должно в сем отказывать. Предложено и сие: что епископы, преж-
де объявления царского закона о единении обратившие к Кафолической вере народ, кото-
рый имели в управлении, должны удержать власть над оным. По законе же единения и да-
лее надлежит все церкви и пределы их, и все, какие могут оказаться принадлежности, за-
конно присвоенные тем церквам, да будут утверждены за Кафолическими епископами, 
находящимися в тех местах, которыми завладели еретики, впоследствии обращающиеся к 
Кафолической вере, или не обращающиеся. И если что некие из них присвоили себе после 
царского закона, то долженствует возвращено быть. 
 

Перечисленные в правиле указания относятся к переходному периоду после обращения большинст-
ва донатистов. 
 

113. Маврентий епископ сказал: прошу, да назначатся судьями: святейший старец Ксан-
типп, святейший Августин, Флорентин, Феасий, Сампсихий, Секунд и Посидий; повелите, 
чтобы сие определено было для меня. Святой Собор согласился на назначение просимых 
судей, прочих же судей, нужных в дополнение узаконенного числа, старец Ксантипп пре-
доставит избрать самим старцам новой Германии. 
 

По жалобе старцев новой Германии на епископа Маврентия, он предстал Собору для суда, а обви-
нители не явились. Собор признал их достойными осуждения, но по кротости церковной не произ-
неся оного, назначил суд в области, к которой принадлежит епископ. По сему частному делу Собор 
изрекает правило, показывающее образ составления суда над епископом. 
 На епископа Маврентия была подана жалоба и он прибыл на суд, но обвинители не явились на 
Собор. Чтобы не задерживать его долго вне епархии Собор постановил произвести суд в той облас-
ти, к которой он принадлежит, предоставив ему самому избрать себе судий. Он избрал первоиерар-
ха области Ксантиппа и еще шесть епископов. Остальные пять членов суда должны были быть из-
браны по усмотрению Ксантиппа. Интересно, что в этом случае Собор предоставил обвиняемому 
самому избрать себе судей. 
 

114. О умиротворении Церкви Римской и Александрийской. О разногласии Церквей, 
Римской и Александрийской, заблагорассуждено писать к святейшему папе Иннокентию, 
дабы обе Церкви взаимно хранили мир, который Господь заповедает. 

 
Спор между Римской и Александрийской Церковью, о котором речь в правиле, произошел вследст-
вие того, что Александрийский епископ Феофил изгнал Иоанна Златоуста, а римский епископ Ин-
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нокентий отлучил его за это от Церкви. Сочувствуя Златоусту, Карфагенские отцы призывали обе 
стороны к миру. Однако их решение свидетельствует о их независимом отношению к Риму. 
 

115. Постановлено, да по Евангельскому и Апостольскому учению, ни оставленный же-
ною, ни отпущенная мужем, не сочетаваются с другим лицом, но или так да пребывают, 
или да примирятся между собою. Если пренебрегут сие, да будут понуждены к покаянию, 
Потребно просить, да будет издан о сем деле царский закон. 
 

Правило имеет в виду супругов, разошедшихся по обоюдному соглашению. Им не разрешается 
вступление в новый брак. Ср. 7 Всел. 87. 
 

116.  Постановлено и сие: да совершаются всеми утвержденные на Соборе молитвы, как 
предначинательные, так и окончательные, и молитвы предложения или возложения рук; и 
отнюдь да не приносятся никогда иные, вопреки вере, но да глаголются те, кои просве-
щеннейшими собраны. 
 

Ср. Лаод. 18. 
 

117. Постановлено; да, если кто из клира будет просить от царя рассмотрения о себе в 
светских судилищах,- лишен будет своей чести. Если же будет от царя просить себе суда 
епископского, то отнюдь да не возбранится ему сие. 
 

Ср. 2 Всел. 6; 4 Всел. 9; Антиох. 12; Карф. 15. 
 

118. Кто, быв отлучен от общения церковного в Африке, прокрадется в заморские стра-
ны, дабы принятым быть в общение, тот подвергнется извержению из клира. 
 

Ср. Ап. 12 и 13; 1 Всел. 5; Антиох. 6. 
 
119. Положено: если кто восхочет идти к царской палате, то да будет сие означено в от-
пустительной грамоте, посылаемой к Церкви Римской, и оттуда еще да получит отпусти-
тельную грамоту к палате. Того ради, если получивший отпустительную грамоту до Рима 
только, умолчав о нужде, побуждающей его идти к палате, восхочет прямо отойти к пала-
те, — да будет отлучен от общения. Если же там, в Риме, откроется внезапная нужда 
отойти к палате, да явит оную нужду епископу Римскому, и да принесет грамоту отпусти-
тельную того же Римского епископа. В отпустительные грамоты от первенствующих или 
от каких бы то ни было епископов, даваемые клирикам их, да вносится день Пасхи. Если 
же день Пасхи того года еще не известен, то день Пасхи прошедшего года да будет озна-
чен, подобно тому, как в светских записях обыкновенно пишется: после консульства. 
 

Ср. Антиох. 11 и 12; Сард. 7 и 9. 
 

120. Рассуждено и сие: посылаемые от сего честного Собора местоблюстители да про-
сят преславных царей о всем, что усмотрят полезным против донатистов и эллинов, и про-
тив суеверий их. 
 

Ср. Карф. 104 и 109. 
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121.  На сем Соборе положено, да не настоит один епископ на решении своего суда. 
Деяния сего Собора не написаны потому, что рассмотрены были дела местные, а не об-
щие. 
 

Карфагенский Собор, правила которого здесь совокуплены, не есть единовременный Собор, но цепь 
ежегодных Соборов Африканских епископов, проходивших под председательством Карфагенского 
епископа. В сем правиле указание на сей Собор относится к годовому Собору, бывшему в седьмое 
консульство Императора Онория. По краткости записи правило сие не довольно ясно. Валсамон по-
лагает, что оно должно быть понимаемо, согласно с 11 правилом сего же Карфагенского Собора, то 
есть: когда пресвитер, осужденный епископом, жалуется на сие осуждение, тогда епископ не дол-
жен один настоять на своем решении и усиливаться исполнить оное, а должен предоставить дело 
рассмотрению полного Собора или определенного в правилах числа епископов. 

 
122. В сие время (год или два позже времени предыдущего правила) издан закон, да по свобод-
ному произволению каждый восприемлет подвиг христианства. 
 

Правило издано в связи с тем, что Император Гонорий, озабоченный нашествием Атиллы, хотел 
умиротворить донатистов и предоставил им в 409 г. одинаковые права с православными на свобод-
ное исповедание своей веры. В следующем году, когда опасность миновала, Собор констатировал 
издание этого закона, как дающее право всем по своему свободному произволению воспринимать 
“подвиг христианства.” Зонара выводит из этого правила общее заключение: “Добродетель должна 
быть избранною, а не вынужденною, не невольно, но добровольно.” 

 
123. Собор против ереси Пелагия и Келестия. Признано всеми епископами Карфаген-
ской Церкви, представшими на святой Собор, которых имена и подписания внесены в 
Деяния, что Адам не смертным от Бога сотворен. Если же кто речет что Адам, первоздан-
ный человек, сотворен смертным, так что, хотя бы согрешил, хотя бы не согрешил, умер 
бы телом, то есть вышел бы из тела, — не в наказание за грех, но по необходимости есте-
ства, да будет анафема. 
 

Ср. 3 Всел. 1 и 4; Карф. 124-130. Все эти правила содержат осуждение разных сторон пелагианского 
учения, о котором речь в 1 п. 3 Всел. Собора с объяснением. Эта ересь одно время была широко 
распространена. С нею боролся блаж. Августин. Пелагий начал распространять свою ересь в Риме в 
5 веке. Его ученик Целестин, упомянутый в 1 пр. 3 Всел. Собора, был шотландским пустынником. 
По определению Еп. Иоанна Смоленского “лжеучение возможности для нее достигать полного со-
вершенства умственного и нравственного собственными силами и самостоятельной деятельно-
стью.” Пелагий отрицал первородный грех и что смерть есть последствие его. Он не признавал не-
обходимости благодати для спасения. То, что называют благодатью, для него было совершенством 
разумной воли и естественных способностей души. Проистекало главным образом из надменности 
лжемысленного разума и самопрельщенной мечты о высоте человеческой природы. (*** в книге пе-
репутаны строки). 

 
124.  Определено также: кто отвергает нужду Крещения малых и новорожденных от ма-
терней утробы детей или говорит, что хотя они и крещаются в отпущение грехов, но от 
прародительского Адамова греха не заимствуют ничего, что надлежало бы омыть банею 
возрождения (из чего следовало бы, что образ Крещения во отпущение грехов употребля-
ется над ними не в истинном, но в ложном значении), тот да будет анафема. Ибо реченное 
Апостолом: единым человеком грех в мир вошел, и грехом смерть; и тако (смерть) во вся 
человеки вниде, в нем же все согрешили (Рим. 5:12), подобает разуметь не иначе, разве как 
всегда разумела Кафолическая Церковь, повсюду разлиянная и распространенная. Ибо по 
сему правилу веры и младенцы, никаких грехов сами собою содевать еще не могущие, 
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крещаются истинно во отпущение грехов, да чрез пакирождение очистится в них то, что 
они заняли от ветхого рождения. 
 
125. Определено также: если кто речет, что благодать Божия, которою оправдываются в 
Иисусе Христе, Господе нашем, действительна к одному только отпущению грехов, уже 
содеянных, а не подает сверх того помощи, да не содеваются иные грехи, — таковой да 
будет анафема, так как благодать Божия не только подает знание, что подобает творить, 
но еще вдыхает в нас любовь, да возможем и исполнить, что познаем. 
 
126. Также, если кто речет, что та же благодать Божия, которая о Иисусе Христе Госпо-
де нашем, вспомоществует нам к тому только, чтобы не согрешать, поскольку ею откры-
вается и является нам познание грехов, да знаем, чего должно искать и от чего уклоняться, 
но что ею не подается нам любовь и сила к деланию того, что мы познали должным тво-
рить: таковой да будет анафема. Ибо когда Апостол глаголет: разум делает гордым, а лю-
бовь созидает (1 Кор. 8:1): то весьма нечестиво было бы верить, что к кичению нашему 
имеем благодать Божию, а к созиданию не имеем; тогда как и то и другое есть дар Божий: 
и знание. что подобает творить, и любовь к добру, которое подобает творить, дабы при 
созидающей любви не мог кичить разум. Ибо как от Бога написано: учай человека разуму 
(Псал. 93:10): так же написано и сие: любовь от Бога есть (1 Ин. 4:7). 
 
127. Определено также: если кто речет, что благодать оправдания нам дана ради того, 
дабы возможное к исполнению по свободному произволению удобнее исполняли мы чрез 
благодать, словно бы и не приняв благодати Божией, мы хотя с неудобством, однако мог-
ли и без нее исполнить Божественные заповеди, — таковой да будет анафема. Ибо о пло-
дах заповедей не сказал Господь: без Мене неудобно можете творить, но сказал: без Меня 
ничего не можете творить (Ин. 15:5). 
 
128.  Также определено относительно изречения святого Иоанна Апостола: если гово-
рим, что греха не имеем, себе прельщаем, и истины нет в нас (1 Ин. 1:8). Кто должным 
возмнит разуметь сие так, как речет: смиренномудрия ради не подобает говорить, что гре-
ха не имеем, а не ради того, что истинно есть, — тот да будет анафема. Ибо Апостол про-
должает и прилагает следующее: если же исповедаем грехи наши, верен есть и праведен, 
да оставит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды (1 Ин. 1:9). Здесь весьма 
ясно показано, что сие говорится не по смиренномудрию только, но по истине. Ибо Апо-
стол мог бы сказать: :если говорим, не имамы греха, себя возносим, и смирения нет в нас, 
— но когда сказал; себе прельщаем, и истины несть в нас, — тогда ясно показал, что гла-
голющий о себе, словно не имеет греха, не истинствует, но лжет. 
 
129. Определено и сие: если кто речет, что святые, в молитве Господней остави нам 
долги наша (Мф. 6:12) не о себе глаголют, поскольку им уже не нужно сие прошение, но о 
других грешных, находящихся в народе их, и что не глаголет каждый из святых особо: ос-
тави мне долги моя, — но: остави нам долги наша, — так чтобы сие прошение праведника 
разумелось о других более, нежели о нем самом, — таковой да будет анафема. Свят и 
праведен был Иаков Апостол, когда сказал: много 6о согрешаем вси (Иак. 3:2). Ибо для 
чего приложено сие слово: вси, — если не ради того, чтобы мысль сия согласна была со 
псалмом, в котором читается: не вниди в суд с рабом Твоим, так как не оправдится пред 
Тобою всяк живый (Пс. 142:2) И в молитве премудрого Соломона: несть человек, иже не 
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бою всяк живый (Пс. 142:2) И в молитве премудрого Соломона: несть человек, иже не со-
греши (3 Цар. 8:46); и в книге святого Иова: в руце всякого человека знаменает, да позна-
ет всяк человек немощь свою (Иов 37:7) Посему также и святой и праведный Даниил Про-
рок в молитве множественно глаголал: согрешихом, беззаконновахом (Дан.9:5), и прочее, 
что он там смиренномудренно и истинно исповедует. Дабы не подумали, как некоторые 
разумеют, что он глаголет не о своих, но паче о грехах людей своих, то он по сему сказал, 
что молихся и исповедах грехи моя, и грехи людей моих Господу моему (Дан 9. :20). Не хо-
тел рещи грехи наша, — но сказал: грехи людей своих и грехи свои, — поскольку Пророк, 
как бы провидел, что явятся таковые люди, худо разумеющие сие. 
 
130.  Определено и сие: если кто полагает, что самые слова молитвы Господней, в коих 
говорим: остави нам долги наша, — святыми произносятся по смирению, а не по истине, 
да будет анафема. Ибо кто потерпел бы молящегося, который бы лгал не человекам, но 
самому Господу? устами своими говорил, „что хочет иметь отпущение, сердцем же глаго-
лал, — что не имеет грехов, которые надлежало бы отпустить ему. 
 
131.  За несколько лет пред сим в сей церкви полным Собором определено, чтобы церк-
ви, состоящие в каком-либо пределе, прежде издания законов о донатистах соделавшиеся 
Кафолическими, принадлежали к тем престолам, коих епископами убеждены были при-
общиться к Кафолическому единению, а после издания законов присоединившиеся при-
надлежали к тем же престолам, к которым принадлежали, будучи на стороне Доната. Но 
поскольку после возникли и возникают между епископами многие распри о пределах, о 
коих прежнее усмотрение, как полагаем несовершенным, то ныне на сем святом Соборе 
постановлено: если где-либо была Церковь Кафолическая, и принадлежавшая стороне До-
натовой, и они относились к разным престолам, то в какое бы время ни последовало или 
последует там соединение, прежде ли законов, или после законов, да принадлежат тому 
престолу, которому принадлежала издревле там бывшая Кафолическая Церковь, 
 

Ср. Карф. 7, 79, 80, 102, 103, 132, 133, 137 и 138. 
 

132.  О том, как епископы Кафолические и обратившиеся от стороны Донатовой разде-
лят между собою епархии. 
 Разделять так: если епископы от донатистов обратятся к Кафолическому единению, 
то поровну да разделят между собою пределы, находящиеся в сем положении, имевшие в 
себе народ той и другой стороны, то есть: иные места да предоставятся сему, а другие — 
другому епископу, так чтобы старший в епископстве разделял, а младший избирал. Если 
же случится быть одному месту, то да предоставится тому, к которому в большей близо-
сти окажется. Если же будет равно близок обоим престолам, то да поступит к тому, кото-
рого народ изберет. Если случится, что христиане, издревле Кафолические, востребуют 
своего епископа, а обратившиеся от стороны Доната — своего, то избрание большим чис-
лом да будет предпочтено избранию меньшим числом народа. Если обе стороны будут 
равны числом избирающих, то место да будет причислено к пределу старшего епископа. 
Если обрящутся многие места, имеющие народ обеих сторон, но не могут разделены быть 
поровну, поскольку число тех мест не равно есть, то, во-первых, равные числом да разде-
лятся, потом же с оставшимся местом да будет поступлено, как речено выше, при рассуж-
дении об одном месте. 
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Ср. параллельные правила к Карф. 131. 
 

133.  Постановлено и сие: если кто, после издания законов, обратил какое место к Кафо-
лическому единению и в продолжение трех лет имел оное в своем ведении, и никто оного 
не требовал от него, то после да не будет оное от пего взыскуемо, если, притом, в сие 
трехлетие существовал епископ, долженствующий взыскать, и молчал. Если же не было 
епископа, то да не поставится в препятствие исканию внесение сего места в список прихо-
дов; но когда вдовствовавшая кафедра получит епископа, да будет ему позволено взыска-
ние того места в продолжение трехлетия. Подобным образом, если епископ от стороны 
донатистов обратится к Кафолической Церкви, список приходов да не будет ему в предо-
суждение до определенного срока, но с того дня, как обратился, имеет право, в продолже-
ние трехлетия, искать мест, его престолу следующих. 
 

Ср. параллельные правила к Карф. 131. 
 

134.  Постановлено и сие: если какие-нибудь епископы, не посредством суда других 
епископов, взыскуют общества, которые почитают принадлежащими своему престолу, но 
простирают власть на людей, подчиненных другому епископу, хотящих или не хотящих, 
таковые да накажутся потерею своего дела. То есть: если которые учинили сие, и если 
между епископами дело не кончилось соглашением, но еще имеют о нем спор, то да ли-
шится спорного места тот, о ком доказано будет, что оставив церковных судей, учинил 
нашествие. И да не льстит себе кто-либо тем, что от первенствующего епископа имеет 
грамоту о принятии того места в свое ведение, но хотя имеет грамоту, хотя не имеет, да 
учинит сношение с имеющим оное место в своем ведении, и от него да получит грамоту, 
дабы явно было, что мирно удерживает за собою церковь, ему следующую. Если же и тот 
явит некое притязание, то и сие да будет разрешено епископами судящими, которых или 
первенствующий им назначит, или. сами по согласию изберут из соседних епископов. 
 

Правило требует, чтобы споры об юрисдикции над общинами решались мирным путем, а если при-
тязающие на них епископы не могут договориться, то решением Собора. Ср. 4 Всел. 9 и 17; 6 Всел. 
25. 

 
135. Постановлено и сие: если некоторые небрегут о приобретении Кафолическому еди-
нению мест, принадлежащих к престолу их, — да обличаются от соседних тщательных 
епископов, дабы не отлагали сего дела. Того ради, если в продолжение шестимесячного 
срока от дня совещания о сем ничего не сделают, то после сего места те да предоставятся 
могущему приобрести оные. Впрочем, если тот, которому оные места показуются принад-
лежащими, за полезное признавал не действовать, по некоемому смотрению, потому, что 
сие предпочли еретики, дабы он мог принять их в Кафолическую Церковь без смятения 
народного, а между тем другим предупреждено его действование, употреблением которо-
го ранее он более озлобил бы еретиков, то. по рассмотрении сего судящими епископами, 
места те да будут возвращены престолу его. Когда судящим епископам надлежит быть из 
разных областей, тогда судей назначит тот первенствующий епископ, в области которого 
находится место, подлежащее спору. Если же по общему согласию избирать будут судей 
из соседних епископов, то или один да будет избран, или трое. И если трое будут избраны 
и признаны, то да покорятся решению или всех, или двоих. 
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Епископы должны проявлять ревностную заботу об обращении еретиков и раскольников. Настоя-
щее правило имеет в виду случай, когда епископ не проявляет такой ревности или почем либо сам 
не может ничего сделать. Если это будет установлено совещанием, то соседний епископ должен за-
няться их обращением. Однако правило указывает известные условия, направленные к тому, чтобы 
устранить всякое злоупотребление под влиянием властолюбия. В спорных случаях решение должно 
быть вынесено избранными судьями. 
 

136. От судей же, по общему согласию избранных, да не будет позволено переносить 
дело в высший суд. А о ком дознано будет, что по упорству не хочет повиноваться судьям, 
о том уведав. епископ первого престола дает грамоту, да никто из епископов не приемлет 
его в общение, доколе не покорится. 
 

Это правило является, в сущности продолжением предыдущего, указывая, что решение избранных 
судей не может быть обжаловано. 
 

137.  Если епископ не будет заботиться о возвращении от еретиков принадлежащего 
Церкви по спискам или самих кафедр, то да увещают его соседние усердные епископы, и 
да покажут ему его небрежение, дабы не иметь ему извинения. Если же в течение шести 
месяцев от дня увещания, пребывая в той же епархии, не возымеет попечения о долженст-
вующих возвратиться к Кафолическому единению, — с таковым да не сообщаются, доко-
ле не исполнит того. Если же не приидет в оные места содействователь (Светский начальник, 
содействующий епископу, дабы еретики не уклонялись, быв призываемы для увещания или ответа), то 
епископу да не поставится в вину недействование. 
 

Настоящее правило связано с двумя предыдущими. По объяснению Пидалиона “содействователь,” 
указанный в правиле, это гражданский правитель данной области. 
 

138. Если же доказано будет, что таковой ложно показал о общении оных, то есть дона-
тистов, говоря, что они приступили к общению, тогда как дознано, что они не приступали, 
и он знал о сем, — таковой да лишится и епископства. 
 

Это правило тоже находится в связи с Карф. 135-137. Обращает на себя внимание строгое наказание 
за ложное сообщение епископа. 
 

139. Постановлено и сие: если пресвитеры, диаконы и прочие низшие из клира, по 
имеющимся у них делам, не довольны решением своих епископов, то соседние епископы 
да слушают их, и прекословия их да разрешают избранные ими, по согласию собственных 
их епископов. Если же и от них восхотят перенести дело в высший суд, то да переносят 
только в Африканские Соборы или к первенствующим епископам своих областей. А же-
лающий перенести дело за море (в Рим) — никем в Африке да не приемлется в общение. 
 

Правило указывает, что жалобы на решения епископа могут приноситься только епископом своей 
области. Подача жалобы в Рим (“за море”) карается отлучением от общения. 
 

140. Постановлено и сие: если кто из епископов по нужде, в опасности, угрожающей 
целомудрию девы, когда есть подозрение или о любителе сильном, или о каком-либо по-
хитителе, или когда она ощущает себя в сокрушений от некой опасности смертоносной, 
по прошению родителей ее или имеющих попечение о ней, — покроет или покрыл ее 
одеянием посвященных Богу, прежде двадцати пяти лет возраста, дабы не умерла без ино-
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ческого образа, — такового ничему да не подвергнет Соборное постановление, которым 
определяется сие число лет для покровения. 
 

Постановления о возрасте, в котором можно быть постриженным в монашество менялись в соответ-
ствии с обстоятельствами. 15 пр. Всел. для диаконис указывает 40-летний возраст. Св. Василий Вел. 
в 18 пр. не разрешает постригать ранее 16 или 17 лет, а 6 Всел. Собор требует от постригающихся 
только 10-летнего возраста. Т. о. указанный в 140 пр. Карф. возраст для пострижения девиц имел 
временное и местное значение. 
 

141. Угодно всему Собору, ради того, чтобы не были долго удерживаемы все епископы, 
сшедшиеся на Собор, избрать по трое судей от каждой области. 
 

Собор, закончившийся в 419 г., был очень длительным и епископам трудно было еще задерживаться 
вне своих епархий. Поэтому для завершения дел были выбраны по 3 епископа от каждой области, 
всего 15. Они составили т. о. то, что теперь называется Синодом, т. е. малый Собор по избранию 
общего Собора. См. пр. 142 Карф. 

 
142.  По окончании некоторых дел, когда на продолжение заседаний, для окончания 
прочих дел, многие епископы сетовали и не могли сего понести, поспешая к своим церк-
вам, угодно было всему Собору, да изберутся из числа всех, от каждой области, долженст-
вующие остаться, ради окончания прочих дел; и сие исполнено. 
 

Настоящее правило, будучи составлено из заключительных слов вступительной речи председателя 
на Соборе 419 г., дополняет предыдущее, 141 правило. 
 

143.  Положено всеми: поскольку в прежних постановлениях Соборов есть определения 
о лицах, от которых не должно принимать доносов на состоящих в клире, но не означено с 
точностью, от каких лиц не должно принимать оных, — того ради определяем, что пра-
ведно не приемлется донос от того, кто, быв отлучен от общения, еще остается в сем от-
лучении, клирик ли есть, или мирянин, хотящий доносить. 
 

Ап. 74 правило говорит о том, что обвинения против епископов должны приниматься от людей “ве-
роятия достойных,” т. е. заслуживающих доверия. Настоящее правило также, как последующие пра-
вила — 144, 146 и 147 указывают, кого нельзя почитать заслуживающим такого доверия. Ср. 2 Всел. 
6; 4 Всел. 21; Карф. 8. 
 

144.  Положено и сие: не принимать доносов от всех рабов, от отпущенников тех самых, 
на которых доносить хотят, и от всех, которых гражданские законы не допускают к доно-
сам о преступлениях; также от всех, на коих лежит пятно бесчестия, то есть, от позорищ-
ных и от лиц, к срамным делам прикосновенных; также от еретиков или эллинов, или иу-
деев, впрочем, — у всех, от которых не допускается таковое обвинение, да не отъемлется 
свобода приносить жалобы по своим делам. 
 

Ср. Карф. 143 и указанные там параллельные правила. 
 

145. Постановлено и сие: когда на состоящих в клире доносители представляют многие 
обвинения, и одно из них, о котором, во-первых, происходило расследование не могло 
быть доказано, то после сего прочие обвинения да не приемлются. 
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Согласно 6 пр. 2 Всел. обвинители против епископа должны письменно заявить, что готовы поста-
вить себя “под страхом одинакового наказания с обвиненным, аще бы, по производству дела, оказа-
лись клевещущими на обвиняемого епископа.” Как видно из пр. Карф. 145, если первое обвинение 
из нескольких оказывается недоказанным, то обвинитель уже не является заслуживающим доверия 
и потому дальнейшие обвинения его уже не принимаются во внимание и сам он подлежит наказа-
нию по 6 пр. 2 Всел. Собора. 
 

146. Свидетелей же к свидетельству не принимать тех, от которых положено не прини-
мать доносов, также и тех, которых сам доноситель представит из своего дома. Свиде-
тельство имеющего менее четырнадцати лет возраста да не приемлется. 
 

Ср. Карф. 143 и указанные в пояснении к нему правила. 
 
147.  Постановлено и сие: если епископ глаголет, что некто ему одному исповедал свое 
преступление, а тот не признается, то епископ да не обращает себе в обиду того, что не 
полагаются в сем на него одного. Если же речет, что, по возмущении совести своей, не хо-
чет иметь общения с непризнающимся, то, доколе отлученного по сему случаю не прием-
лет в общение свое епископ, дотоле сего епископа да не приемлют в общение прочие епи-
скопы, да тем более блюдется епископ, да не глаголет о ком-либо, чего пред другими не 
может утвердить доказательствами. 

 
Ср. Ап. 75. 
 

Послание Африканского Собора к 
Папе Келестину. 

 
Поводом к этому посланию и перед тем к Папе Бонифацию, которое не вошло в Книгу Правил, но 
помещено в Пидалионе, послужило дело пресвитера Апиария. Он был осужден своим епископом 
Сикским Урбаном и апеллировал в Рим, минуя Собор Карфагенских епископов. Римские Папы сна-
чала Зосима (417-418), а потом Бонифаций (418-422) и, наконец, Келестин (422-432) приняли дело к 
рассмотрению. В ответ на протест Карфагенской Церкви Папа Зосима сослался на правила 1 Все-
ленского Собора. Отвечая преемнику Папы Зосимы Бонифацию отцы Карфагенского Собора не 
вступали в спор по вопросу о его праве принимать апелляции до проверки его ссылки по подлин-
ным актам Собора. По получении таковых они убедились, что ссылка Папы была ошибочной. При-
веденые им правила были правилами не 1 Вселенского Собора, а Собора Сардикийского. Карфаген-
ский Собор уведомляет Папу Келестина, что Апиарий, которого так упорно защищали в Риме, на-
конец сам признался в своих преступлениях. Однако его дело дало повод Собору указать Папе на 
границы его юрисдикции, признавая, что по правилам “разумно и праведно,” чтобы все “какие бы 
не возникли дела, должны оканчиваемы быти в своих местах.” 

 
Возлюбленному владыке и честнейшему брату Келестину — Аврилий, Палатин, Антонин, 
Тут, Сервусдей, Терентий и прочие, обретшиеся на общем Карфагенском Соборе. 
 Как твоя святыня изъявила вашу радость о прибытии Апиария писанием, послан-
ным чрез сопресвитера нашего Льва, подобно и мы желали бы, чтобы с радостью послано 
было настоящее писание о его оправдании. Ибо поистине, и наше и ваше расположение 
было чуждо недоверчивости, и не пытливым являлось оно, предварительно склоняясь в 
пользу его, как бы уже выслушанного, тогда как его еще надлежало вопрошать. Итак, ко-
гда прибыл к нам святейший брат и соепископ наш Фавстин, мы созвали Собор и полага-
ли, что он с Апиарием послан ради того, дабы как сей старанием его восстановлен был на 
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пресвитерство, так и ныне возмог, его же попечением, оправдаться в стольких обвинени-
ях, принесенных на него от жителей Фавракинских. Но многочисленный Собор наш на-
шел столь многие и столь великие беззакония Апиария, что они превозмогли действова-
ние вышереченного Фавстина, хотя то было покровительство более, нежели суд, и хода-
тайство более екдику свойственное, нежели справедливость, исследователю приличная. 
Ибо, во-первых, Фавстин сильно противостоял всему Собору, нанося ему различные ос-
корбления, якобы защищая преимущества Римской Церкви и желая, чтобы принят был 
нами во общение Апиарий, которого твоя святыня приняла в общение, поверив его жало-
бе, коей он не мог доказать; однако и сие мало ему помогло, что ты лучше узнаешь, про-
читав Деяния Собора. Ибо когда, в продолжение трех дней, с затруднением производился 
суд, на котором мы с сокрушением исследовали различные на Апиария обвинения, тогда 
Бог, праведный Судия, крепкий и долготерпеливый, очень скоро пресек и протяжение де-
ла соепископом нашим Фавстином, и извороты самого Апиария, которыми он силился по-
крыть свои срамные беззакония. Недействительным соделалось досадное и гнусное упор-
ство и бесстыдное запирательство, которым Апиарий хотел заградить болото столь мно-
гих сладострастных дел. Ибо когда Бог наш стеснил его совесть и пред всеми человеками 
обнаружил сокровенное в сердце, как бы уже осужденное самою гнусностью преступле-
ний, тогда у коварно запиравшегося внезапно исторглось признание во всех, принесенных 
на него обвинениях, и он, наконец, добровольно сам себя обличил во всех едва вероятных 
сквернах, и таким образом, и самую надежду нашу, которой мы вверяли его, желая, чтобы 
он мог очистить себя от столь постыдных пятен, обратил в плачь. Таковую скорбь нашу 
он умягчил одним только и единственным утешением, — тем, что и нас освободил от тя-
готы непрерывного сетования, и для собственных своих ран, хотя невольно, и с борьбою 
своей совести, приуготовил, наконец, врачевство в своем признании. Итак, сначала испол-
нив долг подобающего почитания, умоляем вас, господине брате, дабы вы впредь не до-
пускали легко до вашего слуха приходящих отселе и не соизволяли впредь принимать в 
общение отлученных нами. ибо твоя досточтимость удобно обрящет, что сие самое опре-
делено и Никейским Собором. Ибо если сие является так соблюдаемым касательно низ-
ших клириков и мирян, тем более хочет Собор, чтобы сие соблюдаемо было касательно 
епископов. Итак, те, которые в своей епархий отлучены от общения, да не явятся воспри-
емлемыми в общение твоею святынею, с намерением, и потому что не подобает. Подобно 
и бесстыдные побеги пресвитеров и следующих за ними клириков да отженет святыня 
твоя, как сие и достойно тебя. Ибо и не возбранено сие для Африканской Церкви никаким 
определением Отцов, да и определения Никейского Собора, как клириков низшей степе-
ни, так и самих епископов, явным образом обратно отсылают к собственным их Митропо-
литам. Разумно и праведно признал он, что какие бы ни возникли дела, они должны окан-
чиваемы быть в своих местах. Ибо Отцы судили, что ни для одной области не оскудевает 
благодать Святаго Духа, чрез которую правда иереями Христовыми и зрится разумно, и 
содержится твердо, и тем более, когда каждому, если появится сомнение о справедливости 
решения ближайших судей, позволено приступать к Соборам своей области, и даже ко 
Вселенскому Собору. Разве есть кто-либо, который бы поверил, что Бог наш может одно-
му только некоему вдохнуть правоту суда, а бесчисленным иереям, сошедшимся на Со-
бор, откажет в оном? Притом, как будет тверд заграничный суд, пред который необходи-
мые лица свидетелей не могут представлены быть, то по немощи, или от телесного недо-
могания, или от старости, то по многим другим препятствиям? О том, чтобы некие, словно 
от ребра твоей святыни, были посылаемы, мы не обретаем определения ни одного Собора 
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Отцов. Ибо, что прежде от вас, чрез того же соепископа нашего Фавстина, прислано было 
к нам, якобы из постановлений Никейского Собора, того мы никак не могли обрести в 
вернейших списках правил сего Собора, с подлинников снятых, которые получили мы от 
святейшего Кирилла, нашего соепископа Александрийской Церкви, и от досточтимого 
Аттика, епископа Константинопольского, и которые, еще прежде сего, чрез пресвитера 
Иннокентия и иподиакона Маркелла, принесших оные к нам, посланы были от нас к Во-
нифатию, блаженной памяти епископу, вашему предшественнику. Итак, не соизволяйте, 
по просьбе некоторых, посылать сюда ваших клириков исследователями, и не попускайте 
сего, да не явимся мы вносящими дымное надмение мира в Церковь Христову, которая 
желающим зреть Бога приносит свет простоты и день смиренномудрия. Поскольку же 
слез достойный Апиарий, за непростительные свои непотребства, даже братом нашим 
Фавстином отлучен от Церкви Христовой, то мы остаемся без опасения, что его и впредь, 
при искусстве и точности твоей святыни в сохранении братской любви, Африка отнюдь не 
потерпит. 
 Подпись. 
 Бог наш да хранит на долгие году вашу святыню, господине брате, молящуюся о 
нас. 
 
 

Правило Константинопольского Собора. 
 
Поместный Константинопольский Собор был созван в 394 году в Константинополе в царствование 
Императоров Аркадия и Гонория. На нем председательствовал Константинопольский Нектарий, а 
участниками собора были Феофил Александрийский, Флавиан Антиохийский и 17 других еписко-
пов. Собор был созван по поводу спора между епископами Агапием и Багадием. Последний был из-
бран на Бострийскую кафедру, но затем по какому-то обвинению был низложен двумя епископами, 
которые на его место поставили Агапия. Собор признал этот акт незаконным. А Пидалионе кроме 
вошедшего в Книгу Правил единственного правила из определения этого Собора внесено еще в ка-
честве первого правила определение, что в согласии с определением Никейского Собора епископ не 
может быть поставлен только двумя епископами. Та часть определения, которая вошла в Книгу 
Правил, в Пидалионе обозначена как правило 2. 

 
Определяем, что не подобает впредь епископу судимому извергаемым быть от священно-
го чина ни двумя, ни тремя епископами, но по приговору большего Собора и, если воз-
можно, всех епископов той области, как и Апостольскими правилами постановлено, да 
явится осуждение достойного извержения благорассмотрительнейшим, посредством при-
говора многих, произносимого в присутствии подсудимого. 
 

Исходя из того, что постановлено 4 правилом 1 Всел. Собора, Собор признал низложение Багадия 
двумя епископами незаконным и указал, что осуждение епископа должно совершаться по суду Со-
бора. Ср. Ап. 1 и 74 с параллельными правилами. 
 

 

Правила Конст-го Двукратного Собора. 
По изъяснению Зонара и Валсамона, Собор сей именуется Двукратным потому, что двукратно со-
бирался для одних и тех же предметов. Действия и решения первого собрания не могли быть напи-
саны и подписаны Отцами Собора, потому что сему воспрепятствовали неправомыслящие, произ-
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ведя возмущение. Посему, по восстановлении спокойствия, держано было второе собрание, в кото-
ром, по возобновлении прежних рассуждений, составлены и утверждены настоящие правила. 
 Двукратный Собор, состоявшийся в Константинополе в 861 г. Назван так потому, что он соби-
рался дважды. Первая сессия его была нарушена беспорядками, вызванными еретиками иконобор-
цами. После перерыва Собор был вновь созван и тогда принял 17 правил. Двукратный Собор засе-
дал в храме св. Апостолов. Созван он был в царствование Императора Михаила III, после того как 
мир в Церкви был нарушен в связи со спорами вокруг удаления с Патриаршего престола Игнатия и 
избрания св. Фотия, причем смута в Константинопольской Церкви вызвала вмешательство Папы 
Николая I. На Соборе присутствовал Император и участвовало 318 епископов, в том числе легаты 
Папы Родоальд и Захария. Собор принял 17 правил, относящихся к церковной дисциплине. Хотя он 
имел место после Вселенских Соборов, авторитетный состав его придал ему такое значение, что 
правила его были включены во все сборники канонов. В Пидалионе они помещены непосредствен-
но за правилами Вселенских Соборов, впереди правил других Поместных Соборов. 

 
 
1. Созидание монастырей, дело столь важное и достохвальное, древле блаженными и 
преподобными Отцами нашими благорассудно изобретенное, усматривается ныне худо 
производимым. Ибо некоторые, дав своим имениям и усадьбам имя монастыря и обещав 
посвятить оные Богу, пишут себя владельцами пожертвованного. Они ухищренно умыс-
лили посвятить Богу одно лишь наименование, ибо не стыдятся усвоять себе ту же власть 
и после пожертвования, какую не возбранялось им иметь прежде, И такое корчемство 
примешалось к сему делу, что к удивлению и огорчению видящих, многое из посвященно-
го Богу явно продается самими посвятившими. И не только нет в них раскаяния о том, что 
попускают себе властвование над тем, что единожды уже посвятили Богу, но и другим 
бесстрашно передают оное. Того ради святой Собор определил: да не будет позволено ни-
кому созидать монастырь без ведения и соизволения епископа, но с его ведением и разре-
шением, и с совершением подобающей молитвы, как и древле Богоугодно законоположе-
но, монастырь да созидается; все же, к нему принадлежащее, вместе с ним самим да вно-
сится в книгу, которая и да хранится в епископском архиве. И пожертвователь без воли 
епископа отнюдь да не имеет дерзновения, самого себя, или вместо себя другого, поста-
вить игуменом. Ибо если не может кто-либо быть обладателем того, что подарил человек, 
то как может быть попущено кому восхищать обладание тем, что он посвящает и прино-
сит Богу; 
 

Правило указывает, что ни один монастырь не может быть учрежден без ведома и благословения 
епископа, которому по правилам подчинены все монахи и что монастырское имущество, как по-
жертвованное Богу, не может быть обращено на другие цели и, особенно, стать частным имущест-
вом. Важен последний принцип. Все, что жертвуется Церкви согласно 38 Ап. правилу, есть “при-
надлежащее Богу.” Тот, кто пожертвовал это имущество, уже не может считать себя вправе им рас-
поряжаться. Правило называет такой грех “властвованием над тем, что единожды уже посвятили 
Богу.” Ср. Ап. 38; 4 Всел. 4, 8 и 24; 7 Всел. 12, 13, 14 и 17. 
 

 
2. Некоторые восприемлют на себя образ только жития монашеского, не ради того, да 
в чистоте послужат Богу, но ради того, да от чтимого одеяния восприимут славу благочес-
тия и тем обрящут беспрепятственное наслаждение своими удовольствиями. Отринув од-
ни свои власы, они остаются в своих домах, не исполняя никакого монашеского последо-
вания или устава. Того ради святой Собор определил: отнюдь никого не сподоблять мо-
нашеского образа, без присутствия при сем лица, долженствующего принять его к себе в 
послушание и иметь над ним начальство, и воспринять попечение о душевном его спасе-
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нии. Сей да будет муж Боголюбивый, начальник обители, и способный спасти душу. но-
воприводимую ко Христу. Если же кто обрящется постригающим кого-либо не в присут-
ствии игумена, долженствующего принять его в послушание, — таковой да подвергнется 
извержению из своего чина, как не повинующийся правилам и разрушающий монашеское 
благочиние, а неправильно и бесчинно постриженный да предается на послушание в мо-
настырь, в какой заблагорассудит местный епископ. Ибо нерассудительные и погреши-
тельные пострижения и монашеский образ подвергли неуважению, и подали случай к ху-
лению имени Христова. 

 
Ср. 4 Всел. 4; 6 Всел. 41 и 42; 7 Всел. 17, 20 и 21; Двукр. 3-7. 

 
3. Рассуждено исправить и сие неблагоустройство, допущенное и, что еще хуже, по 
несмотрению и небрежению распространяющееся. Если какой-нибудь настоятель мона-
стыря подчиненных себе монахов отбегающих не взыщет с великим тщанием, или на-
шедши, не восприимет и не потрудится приличным и недугу соответствующим врачест-
вом восстановить и укрепить падшего, — такового святой Собор определил подвергать 
отлучению от Таинств. Ибо если имеющий в смотрении бессловесных животных, возне-
радев о стаде, не оставляется без наказания, то принявший пастырское начальство над па-
ствою Христовою, и своим нерадением и леностью расточающий спасение их, как не под-
вергнется наказанию за свою дерзость? Призываемый же возвратиться монах, если не 
признает себя виновным, да будет отлучен епископом. 
 

Самовольный уход монаха из монастыря есть большой грех. Поэтому настоящее правило возлагает 
на игумена особое попечение о пробуждении в нем раскаяния и склонения его вернуться к монаше-
ской жизни во исполнение своего обета. Ср. 4 Всел. 4; 7 Всел. 21; Двукр. 4. 

 
4. Многообразно усиливался лукавый привести в поношение досточтимый монаше-
ский образ, и нашел для сего великое пособие во времени прежде бывшей ереси. Ибо ере-
сью угнетаемые монашествующие, оставляя свои обители, переселялись в другие, а неко-
торые — и в жилища мирских людей. Но что делали они тогда ради благочестия, и что по 
сему делало их достойными ублажения, — то, обращаясь в безрассудный обычай, являет 
их достойными посмеяния. Ибо еще и ныне, когда благочестие повсюду уже распростра-
нилось и Церковь избавилась от соблазнов, отходят некоторые из своих монастырей, и как 
некий неудержимый поток, туда и сюда уклоняясь и переливаясь, исполняют обители 
многим неблагообразием, вносят с собою великий беспорядок и благолепие послушания 
расстраивают и разрушают. Пресекая их непостоянное и непокоривое стремление, святой 
Собор определил: если какой-нибудь монах, отбежав из своей обители, перейдет в другой 
монастырь или вселится в мирское жилище, — таковой. равно и принявший его, да будет 
отлучен от общения церковного, доколе бежавший не возвратится в обитель, из которой 
преступно удалился. Впрочем, если епископ некиих из монахов, свидетельствуемых во 
благочестии и честности жития, восхочет перевести в другой монастырь, ради благоуст-
ройства обители, или же заблагорассудит послать и в мирский дом, ради спасения живу-
щих в нем, или благоизволит поставить в ином каком месте, — то чрез сие не делаются 
виновными ни сии монашествующие, ни приемлющие их. 
 

Назначением этого правило было привести в порядок жизнь монашествующих, которые во время 
иконоборчества были вынуждены покинуть свои монастыри, как в наше время в С.С.С.Р. вынужде-
ны были это сделать монашествующие из закрытых коммунистами монастырей. Данное правило в 
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общем повторяет указание 13 пр. Всел. Собора, указывая, что, если в условиях гонения это делалось 
“ради благочестия,” то при изменившихся обстоятельствах монашествующие уже должны возвра-
щаться к своему монастырю или поступить в другой по указанию своего епископа. Ср. 4 Всел. 4 и 
23; 6 Всел. 41; 7 Всел. 21; Двукр. 3. 
 

5. Обретаем, что отречения от мира, без рассуждения и испытания, много вредят мо-
нашескому благочинию. Ибо некоторые опрометчиво повергают себя в монашеское жи-
тие, и пренебрегши строгость и труды подвижничества, снова бедственно обращаются к 
пло-тоугодной и сластолюбивой жизни. Того ради святой Собор определил; никого не 
сподоблять монашеского образа, прежде нежели трехлетнее время, предоставленное им 
для испытания, явит их способными и достойными такового жития, и сие повелел Собор 
всемерно хранить, разве когда приключившаяся некая тяжкая болезнь понудит сократить 
время испытания или разве кто будет муж благоговейный, и в мирском одеянии проводя-
щий жизнь монашескую. Ибо для такового мужа к совершенному испытанию довлеет и 
шестимесячный срок. Если же кто поступит вопреки сему, то игумену, по лишении игу-
менства, состояние подчиненности да послужит наказанием за отступление от порядка; 
поступивший же в монашество да предастся в другой монастырь, в котором строго со-
блюдается устав монашеский. 
 

Ср. 6 Всел. 40; Карф. 140; Василия Вел. 18. 
 

6. Монахи не должны иметь ничего собственного, но все, им принадлежащее, да ут-
верждается за монастырем. Ибо блаженный Лука о верующих во Христа и представляю-
щих собою образ монашеского общежития глаголет, что ни един что от имений своих гла-
голаше свое быти, но бяху им вся обща (Деян. 4:32). Посему желающим монашествовать 
предоставляется свобода завещания о имении своем прежде, и передавать оное, каким 
восхотят лицам, которым закон не возбраняет. Ибо но вступлении в монашество, мона-
стырь имеет власть над всем их имуществом, и им не предоставлено распоряжаться ничем 
собственным, ни завещать. Если же кто обрящется усвояющим себе некое стяжание, не 
предоставив оного монастырю, и порабощенным страстью любостяжания, — у такового 
игумен или епископ да, возьмет оное стяжание и, в присутствии многих продав, да раздаст 
нищим и нуждающимся. А того, кто положил в сердце своем, подобно древнему оному 
Анании, утаить сие стяжание, святой Собор определил вразумить приличною епитимиею. 
Явно же есть, что постановленные святым Собором правила о монахах праведным при-
знал он соблюдать и о монахинях. 
 

Ср. 7 Всел. 19. 
 

7. Видим многие епископии в упадке и в опасности совершенного запустения от того, 
что предстоятели оных требуемое оными попечение и тщание обращают на созидание но-
вых монастырей, и истощая епископии и ухищряя присвоение доходов, стараются о при-
ращении монастырей. Того ради святой Собор определил: да не будет позволено никому 
из епископов создавать особенного для себя монастыря, к разорению своей епископии. 
Если же кто обрящется дерзающим на сие, — таковой да подвергнется приличной епити-
мии, а его новое построение, как не получившее даже правильного начала к тому, чтобы 
монастырем быть, да причислится к епископии, как ее собственность. Ибо ничто, вкрав-
шееся вопреки закону и порядку, не может восхищать себе преимущества дел, произве-
денных согласно с правилами. 
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Подвиг монашествующих в защите иконопочитания привлек к ним сердца верующих. Поэтому со-
зидание монастырей вызывало жертвенность. Настоящее правило направлено против некоторых 
епископов, которые пользуясь таким настроением паствы, строили епископии, т. е. архиерейские 
дома как свою собственность под видом монастыря. Устраняя такое злоупотребление, правило ука-
зывает, что постройка должна быть епархиальным имуществом. 

 
8. Божественное и священное правило святых Апостолов признает скопящих самих 
себя за самоубийц, и если они священники, извергает, если ли же нет, то заграждает им 
восхождение в священство (Ап. пр. 22 и 23). Отсюда явным становится, что если скопящий 
сам себя есть самоубийца, то скопящий другого, без сомнения, есть убийца. Можно же 
справедливо констатировать, что таковой оскорбляет и самое создание. Того ради святой 
Собор определил: если какой-нибудь епископ или пресвитер, или диакон обличен будет, в 
том оскопил кого-либо своеручно ли, или чрез повеление, — таковой да подвергнется из-
вержению из своего чина; если же мирянин — да отлучится от общения церковного, разве' 
приключившаяся болезнь принудит к оскоплению болящего. Ибо как первое правило Ни-
кейского Собора подвергающихся отсечению членов по болезни не наказывает ради их 
болезни, так и мы ни священников, повелевающих болящим оскопляться, не осуждаем, ни 
мирян, своеручно производящих скопление, не обвиняем, поскольку признаем сие враче-
ванием от болезни, а не злоухищрением против твари или предосуждением творческому 
действию. 
 

Ср. Ап. 21,22, 23 и 24; 1 Всел. 1. 
 

9. Апостольское и Божественное правило подвергает извержению священников, дер-
зающих бить верных согрешивших или неверных, нанесших обиду (Ап. пр. 27). Ухищ-
ряющиеся угодить своему гневу и извращающие Апостольские установления разумеют 
сие только о бьющих своеручно, хотя оное правило ничего такого не означает и правый 
смысл так разуметь не допускает. Ибо поистине было бы нерассудительно и весьма по-
грешительно, если бы нанесший своеручным биением три или четыре удара подвергаем 
был извержению, а между тем, по данной свободе бить посредством повеления, простер-
ший истязание до жестокости и до смерти оставался бы ненаказанным. Итак, поскольку 
оным правилом определяется наказание за биение вообще, то и мы согласно определяем. 
Так как подобает священнику Божию вразумлять неблагонравного наставлениями и уве-
щаниями, иногда же и церковными епитимиями, а не устремляться на тела человеческие с 
бичами и ударами. Если же некие будут совершенно непокорны и вразумлению чрез епи-
тимий не послушны: таковых никто не возбраняет вразумлять преданием суду местных 
гражданских начальников. Ибо пятым правилом Антиохийского Собора постановлено 
производящих в Церкви возмущение и крамолы обращать к порядку внешнею властью. 
 

Правило запрещает священнослужителям бить кого-либо не только собственноручно, но и приказы-
вать быть кого-либо другим. Однако для восстановления порядка оно дозволяет обращение к граж-
данской власти, чтобы “производящих в церкви возмущение и крамолу обращати к порядку.” 
 Ср. Ап. 27; Антиох. 5. 
 

10. Явно предавшиеся страстям своим не только не ужасаются наказания, определяе-
мого священными правилами, но дерзнули даже насмехаться над оными. Ибо они изме-
няют оные и, ради страстной воли своей, искажают смысл их, дабы, по избытку страстно-
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го обольщения, как речено Григорием Богословом, зло казалось у них не только не осуди-
тельным, но даже божественным (Св. Григ. Нисс. Прав. 8). Апостольское правило глаго-
лет: сосуд златый или сребряный освященный или завесу никто уже да не возьмет на свое 
употребление: ибо беззаконно есть. Если же кто в сем усмотрен будет, — таковой да на-
кажется отлучением (Ап. пр. 73). Сие правило излагая к своему оправданию в беззакони-
ях, они глаголют, что не следует считать достойными извержения тех, кои досточтимое 
облачение Святой Трапезы претворяют в собственный хитон или в некую иную одежду, 
ни даже тех, кои Святую Чашу, о нечестия! или священный Дискос, или подобное сему, 
иждивают на свою потребу, или оскверняют. 
 Ибо, глаголют они, правило справедливым признает впадающих в сие преступле-
ние подвергать отлучению, а не извержению. Но кто может снести столь великое кощун-
ство и нечестие? Ибо правило подвергает отлучению взимающих освященное только для 
употребления, а не совершенно похищающих; а они и расхищающих Святая Святых, и 
святотатствующих освобождают от извержения, также оскверняющих досточтимые Дис-
косы или Святые Чаши употреблением для обыкновенных брашен по своему рассужде-
нию, признают не подлежащими извержению, тогда как сие есть явное осквернение, и 
очевидно, что сие делающие подлежат не только извержению, но и вине крайнего нечес-
тия. Того ради святой Собор определил: те, кои Святую Чашу или Дискос, или Лжицу, или 
досточтимое облачение Трапезы, или глаголемый Покров, или какой бы то ни было из на-
ходящихся в алтаре священных и святых сосудов или одежд восхитят для собственной ко-
рысти или обратят в употребление не священное, да подвергнутся совершенному извер-
жению из своего чина. Ибо одно из сих есть осквернение святыни, а другое — святотатст-
во. А взимающих для себя или для других, на несвященное употребление, сосуды или 
одежды, вне алтаря употребляемые, и правило отлучает, и мы купно отлучаем; совершен-
но же похищающих оные подвергаем осуждению святотатцев. 
 

Правило повторяет указание 72 и 73 Ап. правил. В настоящее время оно приложимо к тем, кто как-
либо получив предметы церковной утвари, бывшей или предназначенной для богослужебного упот-
ребления, как напр., священные сосуды, держит их у себя, иногда даже употребляя их неблагого-
вейно для украшения своего жилища или иначе. Хорошо делают те, кто приобретая такие предметы, 
жертвуют их Церкви. Ср. Ап. 25, 72 и 73; Григория Нисс. 8; Карилла Алекс. 2. 
 

11. Пресвитеров или диаконов, приемлющих на себя Мирские начальственные долж-
ности или попечения, или в домах мирских начальственных лиц звание управителей, Бо-
жественные и священные правила подвергают извержению. То же и мы подтверждая и о 
прочих, принадлежащих к клиру, определяем: если кто из них вступит в мирские началь-
ственные должности или в домах начальственных лиц, или в градских предместьях при-
мет на себя звание управителя, — таковой да изженется из своего клира. Ибо, по реченно-
му от Самого Христа, истинного Бога нашего, и неложному слову, никто же может двум 
господам работать (Мф. 6:24). 
 

Ср. Ап. 21 и 83; 4 Всел. 3 и 7; 7 Всел. 10; Двукр. 10. 
 
12. Святой и Вселенский Шестой Собор подвергает извержению тех из клира, которые, 
без соизволения епископа, литургисают или крещают в молитвенных храминах, внутри 
дома находящихся (6 Всел. Соб. Пр. 31); согласно с сим и мы определяем. Ибо тогда, как 
Святая Церковь право правит слово истины и оное преподает и защищает, и соблюдает 
честность жития, и поучает оной, — неприлично и преступно было бы попустить живу-
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щим в безначалии и ненаказанности вкрадываться в дома и разрушать благочиние Церкви, 
и исполнять оную многим смущением и соблазнами. Того ради настоящий священный и 
Богосодействуемый Собор, согласно с святым Вселенским Шестым Собором, определил: 
да будут назначаемы литургисающие в молитвенных храминах, в доме находящихся; явно 
же есть, что назначение сие дается им от епископа того места. Если же кто, кроме сих, без 
соизволения епископа, вторгаясь в дома, дерзнет коснуться совершения Литургии, — та-
ковой да извержется, а бывшие с ним в общении да подвергнутся отлучению. 
 

Ср. Ап. 31; 2 Всел. 6; 6 Всел. 31; Гангр. 6; Антиох. 5; Карф. 10 и 11; Двукр. 13 и 14. 
 

13. Вселукавый, посеяв в Церкви Христовой семена еретических плевел, и видя, что 
они мечом Духа подсекаются под корень вступив на другой путь козней, покушается бе-
зумием раскольников рассекать тело Христово, но и сей его навет совершенно предот-
вращая, святой Собор определил ныне: если какой-нибудь пресвитер или диакон, по неко-
торым обвинениям, зазрев своего епископа, прежде Соборного исследования и рассмотре-
ния, и совершенного осуждения его, дерзнет отступить от общения с ним и не будет воз-
носить имя его в священных молитвах на Литургиях, по церковному преданию, — тако-
вой да подвергнется извержению и да лишится всякой священнической чести. Ибо по-
ставленный в чине пресвитера и восхищающий себе суд, Митрополитам предоставлен-
ный, и, прежде суда, сам собою осуждать своего отца и епископа усиливающийся, не дос-
тоин ни чести, ни наименования пресвитера. Последующие же таковому, если суть некие 
от священных, также да лишены будут своей чести; если же монахи или миряне, да отлу-
чатся вовсе от Церкви, доколе не отвергнут сообщения с раскольниками и не обратятся к 
своему епископу. 
 

Многие правила утверждают каноническое послушание клира своему епископу. Настоящее правило 
имеет в виду случай, когда в качестве оправдания для своего непослушания или прекращения об-
щения со своим епископом клирик выдвинул бы против него разные обвинения. Клирики освобож-
даются от подчинения своему епископу только если последний осужден Собором под председа-
тельством Митрополита. Поэтому самочинное прекращение клириком общения с епископом прави-
ло называет присвоением им суда “митрополитам предоставленного” и повелевает лишать его сана. 
Единственным исключением является основание, указанное в 15 правили Двукратного Собора. 
 Ср. Ап. 31; 2 Всел. 6; 6 Всел. 34; Антиох. 5; Карф. 10 и 11; Двукр. 14 и 15. 

 
14. Если какой-нибудь епископ, поставляя предлогом вину своего Митрополита, преж-
де соборного рассмотрения отступит от общения с ним и не будет возносить имя его, по 
обычаю, в Божественном тайнодействии, — о таковом святой Собор определил; да будет 
низложен, если только обличен будет, что отступил от своего Митрополита и сотворил 
раскол. Ибо каждый должен знать свою меру: и ни пресвитер да не пренебрегает своим 
епископом, ни епископ своим Митрополитом. 
 

К тому, что сказано в 13 правиле об отношении клириков к своему епископу, настоящее правило 
добавляет, что то же относится и к отношению епископа к своему митрополиту. Поэтому и парал-
лельные правила здесь те же, что и указанные выше. 
 

15. Что определено о пресвитерах и епископах, и Митрополитах, то самое, и тем более, 
приличествует Патриархам. Посему, если какой-нибудь пресвитер или епископ, или Ми-
трополит дерзнет отступить от общения с своим Патриархом, и не будет возносить имя 
его, по определенному и установленному чину, в Божественном тайнодействии, но, преж-
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де Соборного оглашения и совершенного осуждения его, учинит раскол, — таковому свя-
той Собор определил быть совершенно чуждым всякого священства, если только обличен 
будет в сем беззаконии. Впрочем, сие определено и утверждено о тех, кои, под предлогом 
некоторых обвинений, отступают от своих предстоятелей и творят расколы, и расторгают 
единство Церкви. Ибо отделяющиеся от общения с предстоятелем, ради некой ереси, осу-
жденной святыми Соборами или Отцами, когда он проповедует ересь всенародно и учит 
оной открыто в Церкви, таковые если и оградят себя от общения с глаголемым епископом, 
прежде Соборного рассмотрения, не только не подлежат положенной правилами епити-
мий, но и достойны чести, подобающей православным. Ибо они осудили не епископов, а 
лжеепископов и лжеучителей, и не расколом пресекли единство Церкви, но постарались 
сохранить Церковь от расколов и разделений. 
 

Утверждая тот же порядок верности иерархическому порядку, какая указана в двух предыдущих 
правилах, настоящее правило указывает единственный случай, когда оправдывается нарушение по-
слушания патриарху, митрополиту или епископу, а именно когда кто-нибудь из вышеуказанных ие-
рархов всенародно проповедует ересь, осужденную святыми соборами. В этом случае выход из по-
слушания выше стоящему иерарху не только не осуждается, но и одобряется как проявление верно-
сти Православию. Архим., впоследствии епископ Иоанн Смоленский в своем “Опыте Курса Цер-
ковного Законоведения” (СПБ. 1851) поясняет, что правило это относится к тем случаям, когда епи-
скоп: а) проповедует учение, явно противное учению кафолической Церкви и уже осужденное св. 
отцами или соборами, а не частную какую-либо мысль, которая могла бы показаться кому-либо не-
правильной и особенной важности в себе не заключает, так что легко может быть и исправлено без 
обвинения в преднамеренном неправославии; затем б) если лжеучение проповедуется им открыто и 
всенародно в церкви, когда т. е., оно является уже обдуманным и направляется к явному противоре-
чию Церкви, а не частным только образом высказывается, когда еще таким же частным образом оно 
может быть обличено и отвергнуто, без нарушения мира Церкви” (Т. 2, стр. 567-8). В наше время на 
основании этого правила Афонские монастыри прекратили поминовение Константинопольского 
Патриарха Афинагора и некоторые греческие клирики нашли себя вынужденными присоединиться 
к Русской Православной Церкви Заграницей, чтобы не оставаться без православного канонического 
священноначалия. Параллельные правила те же, что к правилам 13 и 14. 
 

16. По причине случающихся в Церкви Божией распрей и смятений необходимо и сие 
определить: отнюдь да не поставляется епископ в той Церкви, предстоятель которой жив 
еще и пребывает в своем достоинстве, разве если сам добровольно отречется от епископ-
ства, ибо надлежит прежде привести к концу законное исследование вины, за которую он 
может быть удален от епископства, и тогда уже, по его низложении, возвести на епископ-
ство другого, вместо него. Если же кто из епископов, пребывая в своем достоинстве, и не 
хочет отречься, и не желает пасти народ свой, но, удаляясь из своей епископии, более 
шести месяцев остается в другом месте, не быв удерживаем ни царским повелением, ни 
исполнением поручений своего Патриарха, не быв одержим тяжкою болезнью, делающею 
его совершенно недвижимым, — таковой ни единою из реченных причин не оправдывае-
мый, но удалившийся от своей епископии и в ином месте долее шестимесячного времени 
пребывающий, да будет совершенно чужд епископской чести и достоинства. Ибо нерадя-
щему о врученной ему пастве и в ином месте более шести месяцев закосневающему свя-
той Собор определил совершенно быть чуждым и архиерейства, в которое поставлен, да-
бы пасти, и на его епископию возводить другого, вместо его. 
 

Правило отвечает на два вопроса: об отречении епископа от кафедры и о допустимой длительности 
его отсутствия из своей епархии. 
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  В первом случае речь идет о епископе, который пренебрегая своими обязанностями, отсутст-
вовал бы из епархии больше шести месяцев. Если его отсутствие неоправданно, он подлежит удале-
нию с кафедры постановлением собора. Тогда только кафедра делается свободной и на нее может 
быть поставлен новый епископ. 
 Относительно возможности добровольного отречения от кафедры см. толкование на Послание 
3 Всел. собора к Собору Памфилийскому. 

 
17. Прилагая попечение о соблюдении во всем церковного благочиния, мы признали 
необходимым и сие определить; чтобы впредь никто из мирян или монахов не был вне-
запно возводим на высоту епископства, но чтобы каждый, по испытании прежде в церков-
ных степенях, воспринимал рукоположение во епископа. Ибо хотя доныне некоторые из 
монашествующих или мирских, по требованию нужды, и были вскоре удостаиваемы епи-
скопской чести и превзошли других добродетелью, и возвысили порученные им Церкви, 
однако редко бывающего не поставляя в закон Церкви, определяем: отныне сему уже не 
быть, но правильно рукополагаемый да пройдет чрез все степени священства, исполняя в 
каждом положенное законом время. 
 

Ср. Ап. 80; 6 Всел. Соб. 14 и 15; 7 Всел. Соб. 2; Лаод. 3 и 12; Сард. 10; Кирилла Алекс. 4. 
 

 
Правила Собора бывшего 

во храме Премудрости Слова Божия. 
 

Константинопольский Собор в Храме св. Софии состоялся в 879 году для закрепления мира между 
Восточными Церквями и Римом, для чего наступили благоприятные обстоятельства после смерти б. 
Патриарха Константинопольского Игнатия и вступления на Римский престол Папы Иоанна VIII. На 
Соборе было 383 отца и Рим был представлен тремя легатами. Первое правило Собора называет его 
Вселенским, каковым его можно было бы почитать по составу, ибо на нем были представлены все 
существовавшие тогда Поместные Церкви. Собор не вынес никаких догматических определений. 
Председательствовал на нем св. Патриарх Фотий. Установленный на Соборе 879 г. мир, как извест-
но был недолговечен. 

 
1. Святой и Вселенский Собор определил: если какие-нибудь из Италийских клири-
ков или мирян, или из епископов, обитающие в Асии или в Европе, или в Ливии, подверг-
лись или узам отлучения от Таинств, или извержению из своего чина, или анафеме от 
Святейшего папы Иоанна, — те да будут и от Святейшего Фотия, Патриарха Константи-
нопольского, подвержены тому же степени церковного наказания, то есть; да будут или 
извержены, или преданы анафеме, или отлучены. И которых клириков или мирян, или ар-
хиерейского или иерейского чина, Фотий, Святейший Патриарх наш, в каком бы то ни 
было пределе, подвергнет отлучению или извержению, или проклятию, тех и Святейший 
папа Иоанн, и с ним святая Божия Римская Церковь, да признает под тем же осуждением 
епитимий находящимися. Притом, в преимуществах, принадлежащих святейшему престо-
лу Римской Церкви и ее председателю, совершенно да не будет никакого нововведения, 
ни ныне, ни впредь. 
 

Во время разделения между Римом и Восточными Церквами бывали случаи, что подвергавшиеся 
Римской Церковью запрещению или лишению сана клирики бывали приняты в общение на Востоке 
и, наоборот, подверженные прещениям клирики Константинопольской Церкви принимались Рим-
ской Церковью. Это нарушение церковного порядка устранялось настоящим правилом. Оно также 
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определяет, что подсудность клириков устанавливается не местом их пребывания, не территорией, а 
принадлежностью к клиру той или другой Церкви или епархии. Заключительная часть правила 
предписывает, чтобы ничего не прибавлялось к ранее существовавшим преимуществам Римского 
Престола, которые обозначены в правилах: 1 Всел. 6; 2 Всел. 3; 4 Всел. 28 и 6 Всел. 36. 
 

2. Хотя доныне некоторые архиереи, нисшедшие в монашеский образ, усиливались 
пребывать в высоком служении архиерейства, и таковые действия оставляемы были без 
внимания, но сей святой и Вселенский Собор, ограничивая такое недосмотрение и воз-
вращая сие. вне порядка допущенное действие, к церковным уставам, определил; если ка-
кой-нибудь епископ или кто иной архиерейского сана захочет снизойти в монашеское жи-
тие и стать на место покаяния, — таковой впредь уже да не взыскует употребления архие-
рейского достоинства. Ибо обеты монашествующих содержат в себе долг повиновения и 
ученичества, а не учительства или начальствования; они обещаются не иных пасти, но па-
сомыми быть. Того ради, как выше речено, постановляем: да никто из находящихся в 
сословии архиереев и пастырей не низводит сам себя на место пасомых и кающихся. Если 
же кто дерзнет сотворить сие, после провозглашения и приведения в неизвестность про-
износимого ныне определения, — таковой, сам себя устранив от архиерейского места, да 
не возвращается к прежнему достоинству, которое самим делом отложил. 
 

Правило имеет в виду принятие епископом пострига после своей хиротонии. Оно называет это нис-
хождением в монашеское житие. Таким случаем было бы, если бы епископ ранее бывший только в 
рясофоре, принял бы монашеское пострижение или будучи монахом принял бы великую схиму. На-
против, правило это не препятствует восхождению от монашества или даже великой схимы на епи-
скопское достоинство, если такое лицо будет избрано Собором. Именно такова существующая в 
Церкви практика.  Ср. Ап. 55. 
 

3. Если кто из мирян, возпреобладав и пренебрегши повеления Божий и царские, и 
поругавшись достойным благоговения церковным уставам и законам, дерзнет бить или 
заключать в темницу епископа, или без вины, или под вымышленными предлогами вины, 
— таковой да будет анафема. 
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