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Правила Святых Апостолов 

  

Правила Св. Апостолов относятся к самому раннему преданию Церкви и приписываются ученикам 

Христовым. Никто не думает, что все они были сформулированы и записаны лично святыми 

Апостолами в том виде, в каком они дошли до нас. Однако, они с первых веков христианства имели 

высокий авторитет, как записанное апостольское предание. Уже I Вселенский Собор ссылается на эти 

правила как на нечто общеизвестное, не называя их, потому что других общеизвестных правил до 

этого Собора не существовало. Т.н. I правило этого Собора ясно имеет в виду 21-е Апостольское, а 2-

е пр. 80-е Апост. правило. Антиохийский Собор 341 г. большую часть своих правил основывает на 

Апостольских правилах. Шестой Всел. Собор во 2-м правиле подтвердил авторитетность 

Апостольских правил, провозгласив, "чтобы отныне... тверды и нерушимы пребывали принятый и 

утвержденный жившими прежде нас святыми и блаженными отцами, а также и нам переданный 

именем святых и славных Апостолов восемьдесят пять правил." 

Особая важность правил Св. Апостолов заключается не только в их древности и высоко авторитетном 

происхождении, но и в том, что в них содержатся, в сущности, почти все главные канонические 

нормы, впоследствии дополненные и развитые Вселенскими и Поместными Соборами и Святыми 

Отцами. 

  

1. Епископа да поставляют два или три епископа. 



  

Ср. 1 Всел. 4; 7 Всел. 3. Епископы являются преемниками апостольской благодати. По своей 

духовной власти они все равны между собою и потому поставляются не кем-нибудь одним, а от лица 

всего епископата. В Книге Правил тут употреблено выражение "поставляют," которое может 

означать и избрание. Однако в греческом тексте стоит слово "хиротонисают," т.е. рукополагают. Т.о. 

правило говорит не об избрании, а о совершении таинства хиротонии епископа, для которого 

требуется минимально два или три епископа. 

  

2. Пресвитера и диакона и прочих причетников да поставляет один епископ. 

  

Ср. Гангр. 6; Лаод.13; Василия Вел. 89. Поставление епископа есть акт, совершаемый от лица Собора. 

Поставление же пресвитера, диакона или церковнослужителей принадлежит целиком к компетенции 

епископа, почему он и совершает его единолично. 

  

3. Если епископ или пресвитер, вопреки учреждению Господню о жертве, принесет к алтарю иные 

некоторые вещи или мед или молоко, или вместо вина напиток, приготовленный из чего-либо 

другого, или птиц, или некоторых животных, или овощи, вопреки учреждению, кроме новых 

колосьев, или винограда в надлежащее время: да будет извержен от священного чина. Да не будет 

же позволено приносить к алтарю что-либо иное, разве елей для лампады и фимиам, во время 

святого приношения. 

  

Ср. 6 Всел. 28, 57 и 99; Карф. 46. В первые времена Христианства приходящие в церковь верующие 

приносили разнообразные приношения, перечисленные в правиле. Как видно из него, некоторые, 

особенно перешедшие из иудейства, приносили в качестве жертвы по примеру ветхозаветной церкви, 

как природные продукты, так и продукты собcтвенного хозяйства без различия. Часть этих 

приношений шла на содержание священнослужителей, другая часть освящалась на жертвеннике. 

Настоящее правило объясняет что к алтарю не должно приноситься ничего, не имеющего 

богослужебного употребления в Новозаветной Церкви, только хлеб, вино, ладан и масло для лампад. 

В наше время такими обычными дарами являются приобретаемые верующими просфоры и свечи. В 

соответствии со следующим, 4-м правилом Свв. Апостолов, приношения других продуктов не идут к 

алтарю, а разделяются между членами причта, как это бывает на общих панихидах в поминальные 

дни. 

  

4. Всякого иного плода начатки да посылаются в дом епископу и пресвитерам, но не к алтарю. 

Разумеется же, что епископы и пресвитеры разделят с дьяконами и прочими причетниками. 

  

Ср. Ап. 3; Гангр. 7 и 8; Карф. 46; Феофила Алекс. 8. В настоящем правиле речь идет о начатках 

плодов, посылаемых в дом епископу и клирикам в качестве их содержания. Приношения эти 

собирались диаконами и передавались епископу, который затем распределял их между членами 

клира. Другие виды содержания клира появились поздние, т.е. в IV веке. 

  



5. Епископ, пресвитер, или диакон да не изгонит своей жены под видом благочестия. Если же 

изгонит, да будет отлучен от церковного общения; а оставаясь непреклонным, да будет извержен 

от священного чина. 

  

Ср. Ап. 51; 6 Всел. 4 и 13; Афанасия Вел. 1 о браке священнослужителей. О безбрачии епископов см. 

6 Всел. 12. 

Толкование: Изгнание жены запрещается священным лицам потому, как изъясняет Зонара, что это казалось бы осуждением 

супружества. Впрочем, воздержание епископов от супружества есть древнее предание, отступление от которого заметил шестой 

Вселенский Собор только в некоторых Африканских церквах, и тотчас запретил своим 12-ым правилом. 

Православная Церковь всегда признавала, что духовные лица могут жить в законном браке. Известно, что некоторые Апостолы имели 

жен. Древнейший христианский памятник - Апостольские Постановления - говорит о браке Священнослужителей, как об обычном 

явлении. Ср. Ап. 51; VI Всел. 4 и 13; Афанасий Вел. 1. Только епископов, со времени VI Вселенского Собора (12 прав.), указано 

избирать из числа безбрачных. Настоящее правило налагает прещение на тех клириков, которые разводились бы со своими женами под 

предлогом "благоговения," может быть, под влиянием некоторых еретиков того времени, думавших, что брак есть нечто нечистое. 

Первым наказанием для нарушившого это правило указано "отлучение от общения церковного," т.е. запрещение участия в 

богослужении на известное время. Если бы эта мера прещения не возымела действия и клирик, разошедшийся с женою оставался 
непреклонным, то правило предписывает более строгую меру наказания, а именно, лишение виновного священного сана. 

Здесь будет кстати объяснить значение запрещения в священнослужении. Каждый епископ и священник совершает служение не в силу 

неотъемлемого личного дарования, а от лица всей Церкви, от которой идет через иерархию и преподается верующим ток благодати. 

Священник получает эту благодать от Церкви через своего епископа и ничего не может совершать без его благословения. 1. 

Запрещение в священнослужении останавливает действие благодати через священнослужителя, подвергшегося такому прещению, - 
подобно тому, как электрический ток не передается через выключенный провод. Действие благодати возобновляется только после 

снятия запрещения в законном порядке. 

Св. Иоанн Златоуст дает этому другое, подобное же объяснение: "Если бы случилось руке отделиться от тела,- пишет он, - дух, 

(истекающий) из головного мозга, ища продолжения и не находя его там, не срывается с тела и не переходит на отнятую руку, но, если 

не найдет ея там, то и не сообщается ей" (Беседа на Ефес., XI, 3). 

Запрещенный в священнослужении не имеет права налагать на себя епитрахили и совершать какое бы то ни было священнодействие, 

даже благословение верующих. Если в состоянии запрещения он приобщается Святых Таин, то принимает их без облачения, вместе с 

мирянами, вне алтаря. 2. Лишение сана низводит священнослужителя в разряд мирян и делает для него совершение священнодействия 

невозможным навсегда. 

  

6. Епископ, пресвитер, или диакон, да не приемлет на себя мирских попечений. А иначе да будет 

извержен от священного чина. 

  

Ср. Ап. 81 и 83; 4 Всел. 3 и 7; 7 Всел. 10; Двукр. 11. Священство есть высшее служение и требует от 

человека средоточия всех его умственных, духовных и физических сил. Поэтому настоящее правило 

запрещает ему отвлекаться от своего служения другими заботами. Смысл правила уточняется 81 пр. 

Свв. Апостолов, в котором говорится, что епископу или пресвитеру не подобает вдаваться в 

"народные управления, но неопустительно быти при церковных делах." Иными словами, правило не 

допускает увлечения "политикой'', ибо по слову Спасителя никто не может работать двум 

господам (Мт. 6:24). 

  

7. Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон святой день Пасхи прежде весеннего 

равноденствия будет праздновать с иудеями, то да будет извержен от священного чина. 

  

Ср. Ап. 70; 6 Всел. 11; Антиох. 1; Лаод. 37. Время празднования Пасхи было установлено Первым 

Вселенским Собором. Настоящее правило устанавливает астрономически момент празднования 

Пасхи (прежде весеннего равноденствия). Однако, не менее важен другой принцип, указанный в 



правиле: нельзя праздновать Пасху одновременно с иудеями, ибо торжество Христиан должно быть 

обособленно от них, никак не сливаясь с теми, кто чужд Спасителю. Этого правила не соблюдают на 

Западе, где празднование Пасхи по новому календарному стилю иногда совпадает с иудейским 

праздником. 

  

8. Если епископ, пресвитер, или диакон, или кто другой из священного списка, при совершении 

приношения не причастится: пусть представит причину, и если она благословна, да будет извинен. 

Если же не представит, то да будет отлучен от церковного общения, как ставший причиной вреда 

народу и наведший подозрение на совершавшего, что тот как бы неправильно совершал 

(Приношение). 

  

Если в первые времена Христианства было обычно, чтобы за Литургией принимали причастие все 

присутствующие, то в особенности это относится к духовным лицам, которые и теперь должны 

стараться принимать его возможно чаще. Св. Василий Вел. писал: "Хорошо и очень полезно 

ежедневно приобщаться Тела и Крови Христовых; мы же причащаемся четыре раза в неделю: в 

воскресенье, среду, пятницу и субботу." Настоящее правило имеет в виду и нечто другое: совместное 

участие в богослужении и причастие есть свидетельство духовного единения. Всякий отказ от 

такого общения, могущий носить демонстративный характер, является поэтому актом осуждения 

служащих, соблазняя народ, ибо наводит его на подозрение, что совершавший Приношение, т.е. 

Литургию, что-то совершал неправильно. Т.о. это правило предостерегает священнослужителей 

против акта, который для народа может иметь вид осуждения ими своего собрата и вызвать у паствы 

такое же недоброе чувство. 

  

9. Всех верных, входящих в церковь, и слушающих Писания, но не пребывающих на молитве и 

святом Причащении до конца, как производящих безчиние в церкви, подобает отлучать от 

церковного общения. 

  

Ср. Антиох. 2. 

  

10. Если кто помолится с отлученным от церковного общения, хотя бы то было и в доме, тот да 

будет отлучен. 

  

Еп. Иоанн Смоленский в толковании этого правила указывает что, "Церковное отлучение в правилах 

и древних обычаях Церкви имело три степени: 1) отлучение от св. Таин, без лишения церковных 

молитв и духовного общения верных (1 Всел. 11; Анк. 5, 6 и 8 и пр.); 2) не только лишение св. Таин, 

но и молитв и духовного общения верных (1 Всел. 12, 14; Анк. 4, 9; Св. Григория Неокес. 8, 9, 10 и 

пр.); 3) совершенное отлучение, или изгнание из самого общества Христиан с лишением всякого, не 

только духовного, но и внешнего с ними общения: Анафема (св. Петра Алекс. 4; Св. Вас. Вел. 84, 85). 

Данное Апостольское правило говорит о второй из этих степеней отлучения. 

Отлучение от церковного общения есть свидетельство того, что данное лицо своим непослушанием 

Церкви, отделилось от нее. Это отлучение относится не только к богослужебной молитве в храме, но 

и вообще к духовно-молитвенной жизни. Совместная молитва с отлученным была бы демонстрацией 

пренебрежения к решению церковной власти и к словам Спасителя: "Если и Церкви не послушает, да 

будет он тебе, как язычник и мытарь" (Мф. 18:17). Известный Византийский толкователь св. 



канонов Вальсамон говорит, что с отлученными от церковного общения разрешается разговаривать 

только о предметах внецерковного порядка. Ср. Ап. 11 и 12, 45 и 65; Антиох. 2. 

  

11. Если кто-либо, принадлежа к клиру, будет молиться с изверженным от клира, тот и сам да 

будет извержен. 

  

Отлучение от церковного общения не допускает к совместной частной молитве. По той же причине, 

указанной в толковании предыдущего правила, никакое духовное лицо не может участвовать в 

противозаконно совершаемом богослужебном чине лицом, изверженным из клира или запрещенным 

в священнослужении. Ср. Ап. 28; Антиох. 4. 

  

12. Если кто-либо из клира или мирянин, отлученный от церковного общения, или недостойный 

принятия в клир, отошед, будет принят в ином городе без представительной грамоты, то да будет 

отлучен и принявший и принятый. 

  

Правило запрещает принятие в общение клирика, находящегося под запрещением в 

священнослужении или рукоположение мирянина без удостоверения в том, что он не отлучен, а 

является полноправным членом Церкви. Этим ограждается внутренний порядок в Церкви и 

верующие предохраняются от принятия священнодействий от лиц, не имеющих права совершать 

богослужений. Церковная жизнь за рубежом немало страдала от нарушения этого правила 

епископами и священнослужителями, отделившимися от своей Церкви и искавшими убежища у 

других "юрисдикций." Как видно из этого правила, принятие в другой Церкви находящегося под 

церковным прещением клирика, ничем не помогает последнему: отлучению подлежит не только он, 

но и незаконно его принявший. То же относится к рукоположению лица, по каким-либо причинам 

признанного своим епископом недостойным принятия в клир. Ср. Ап. 11, 13, 32 и 33; 4 Всел. 13; 

Антиох. 6, 7, 8; Лаод. 41, 42. 

  

13. Если же будет отлученный: да продолжится ему отлучение, как солгавшему и обманувшему 

Церковь Божию. 

  

Это есть продолжение Ап. 12, и в Латинском издании Апостольских правил Дионисия оба они 

соединены в одно. Предыдущее правило говорит об отлученных вообще и о мирянах, ищущих 

рукоположения, которые, будучи признаны своим епископом недостойными, ищут хиротонии в 

другой епархии. 13-е правило имеет в виду рукоположенного клирика, который, после отлучения 

своим епископом, отправляется в другую епархию и там добивается принятия в еѐ клир. Еп. Никодим 

считает, что правило имеет в виду лиц, состоящих под временным отлучением (Ап. 5, 59; 4 Всел. 20). 

Такое запрещение может быть снято только тем епископом, который его наложил (Ап. 16, 32; 1 Всел. 

5; Антиох. 6; Сард. 13). Ср. Ап. 12, 33; 6 Всел. 17. 

  

14. Не позволительно епископу оставлять свою епархию и во иную переходить, если бы и от 

многих был убеждаем - разве когда будет некоторая благословная причина, понуждающая его сие 

творить, как могущего словом благочестия большую принести пользу там обитающим. И сие не по 

своему произволу, но по суду многих епископов и по сильнейшему убеждению. 



  

В принципе епископ избирается на свою кафедру пожизненно, но правила допускают его 

перемещение по постановлению Собора, когда это требуется для пользы Церкви. Матфей Властарь 

различает перемещение и перехождение. Первое бывает "когда кто-либо из выдающихся словом и 

мудростью и могущих утвердить колеблющееся благочестие переводится из меньшей Церкви в 

большую вдовствующую." Перехождение, по его объяснению, бывает, "когда кто-либо из епископов, 

когда Церковь его занята язычниками, по воле местных епископов, перейдет в другую, праздную 

Церковь, ради ее здравомыслия относительно православия и знания церковных законов и догматов" 

(А., 9). Ср. 1 Всел. 15; 4 Всел. 5; Антиох. 13, 16 и 21; Сардик. 1, 2 и 17; Карф. 59. 

  

15. Если кто - пресвитер, диакон, или вообще находящийся в списке клира, оставив свой предел, 

отойдет во иной, и совсем переместясь, в другом житии будет без воли епископа своего: таковому 

повелеваем более не служить, и наипаче, если своего епископа, призывающего его к возвращению, 

не послушал. Если же останется в сем безчинии: там, как мирянин, в общении да будет. 

Ср. 1 Всел. 15 и 16; 4 Всел. 5, 10, 20, 23; 6 Всел. 17 и 18; Антиох. 3; Сард. 15 и 16; Карф. 65 и 101. 

  

16. Если же епископ, у которого таковое быть случится, в ничто вменив определенное им 

запрещение служения, приимет их как членов клира: да будет отлучен, как учитель безчиния. 

  

Сказанное в объяснении 12-го пр. Св. Ап. более подробно развивается в 15-м и 16-м правилах. Тут 

речь идет о тех клириках, которые переселились в другую епархию без канонического отпуска, 

пренебрегая призывом своего епископа вернуться. Согласно 16-му пр. епископ, не считающийся с 

запрещением, наложенным на чужого клирика, и принимающий его как члена клира должен быть 

отлучен "как учитель беззакония." Ср. 1 Всел. 15; 6 Всел. 17; Антиох. 3. 

  

17. Кто после святого Крещения двумя браками обязан был, или имел наложницу, тот не может 

быть ни епископом, ни пресвитером, ни диаконом, ни вообще состоять в списке священного чина. 

  

Священное Писание, как Ветхого, так и Нового Завета ясно устанавливает, что священническую 

службу может совершать только тот, кто был женат не более одного раза (Лев. 21:7, 13; 1 Тим. 3:2-13; 

Тит. 1:5-6). Это требование исходит из высокого понятия о воздержании, как стоящем выше брака, а 

с другой стороны, из взгляда на второй брак как на проявление нравственной слабости. Это правило 

всегда соблюдалось в Церкви и на Востоке и на Западе. Оно распространялось на всех, состоящих "в 

списке священного чина," начиная с чтецов и иподиаконов. 

В правиле сказано "после Крещения." Это значит, что требование его распространяется на тех, кто 

уже является христианином. Зонара поясняет: "Мы веруем, что божественная баня святого крещения, 

омывает всякую скверну, которой осквернены были крещенные до своего крещения и никакой грех, 

совершенный кем-либо до крещения, не может воспрепятствовать новокрещенному для принятия его 

в священство." Впрочем, надо иметь в виду, что если кто-нибудь был крещен, будучи женат и 

продолжал жить с женой после крещения, то это и есть его первый брак. 

Правило упоминает еще как препятствие для принятия священства, если кто "наложницу имел." Это 

означает, что не может стать священником лицо, состоявшее в незаконном, внебрачном сожительстве 

с женщиной, также и ,так наз., гражданском браке после крещения. Следующее, 18-е правило, 

дополняет указанные выше ограничения еще и тем, что супруга кандидата в священство тоже должна 



быть чистой жизни. Ср. Ап. 18; 6 Всел. 3; Василия Вел. 12. Осн: Лев. 21:7,13; 1 Тим. 3:2-13; Тит. 1:5-

6. 

  

18. Взявший в супружество вдову или отверженную от супружества, или блудницу, или рабыню, 

или позорищную, не может быть ни епископ, ни пресвитер, ни диакон, ни вообще состоять в 

списке священного чина. 

  

Осн: Лев. 21:14; 1 Кор. 6:16. Семейная жизнь священника должна служить примером для его паствы 

(1 Тим. 3:2-8; Тит. 1:6-9). Ср. 6 Всел. 3 и 26; Неокес. 8; Василия Вел. 27. 

  

19. Имевший в супружестве двух сестер или племянницу не может быть в клире. 

  

Сие Апостольское правило постановлено для тех, которые в таковое супружество вступив еще в 

язычестве, оставались в сем беззаконном сожитии некоторое время и после Крещения. А которые 

после Крещения не оставались более в таком супружеском сожитии, те согласно 5-му правилу Св. 

Феофана Александрийского, могут быть терпимы в клире, потому что грех языческого жития очищен 

святым Крещением. Осн: Лев. 18:7-14; 20:11-21; Мф. 14:4. Ср. 6 Всел. 26 и 54; Неокес. 2; Василия 

Вел. 23, 77, 87; Феофила Алекс. 5. 

  

20. Если кто-нибудь из клира даст себя порукой за кого-либо, тот да будет извержен. 

  

Настоящее правило имеет в виду поручительство, даваемое клириком по материальным делам. 30 пр. 

4 Всел. Собора, впрочем, допускает поручительство для защиты клириков, обвиняемых неправильно 

или по недоразумению "как праведное и человеколюбивое дело." Поэтому Вальсамон в толковании 

этого правила поясняет, что оно не запрещает клирикам и они не будут подвергаться прещению, если 

являются поручителями за какого-нибудь бедняка или по каким-либо иным благочестивым 

побуждениям. Ср. 4 Всел. 3 и 30. 

  

21. Скопец, если от человеческого насилия соделан таковым, или во время гонений лишен 

мужских членов, или таким родился, то, если он достоин, да будет епископом. 

  

Ср. Ап. 22, 23, 24; 1 Всел 1; Двукр. 8. Те же параллельные правила относятся и к последующим трем 

правилам. 

  

22. Сам себя оскопивший да не будет принят в клир, ибо он - самоубийца и враг Божия создания. 

  



23. Если кто-нибудь из клира сам оскопит себя, то да будет извержен. Ибо убийца есть самого 

себя. 

  

24. Мирянин, себя оскопивший, на три года отлучен да будет от таинств. Ибо наветник есть своей 

жизни. 

  

25. Епископ, пресвитер, или диакон, обличенный в блудодеянии, в клятвопреступлении или в 

воровстве, да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от церковного общения, 

ибо Писание говорит: Не отмсти дважды за одно (Наум. 1:9). Так же и прочие причетники. 

  

По определению Григория Нисского (4 пр.), блудодеяние состоит в удовлетворении похотливого 

желания с каким-либо лицом, но без оскорбления других. Однако, в данном случае, вероятно, 

имеется в виду всякое блудное деяние с другим лицом без различия. Ср. 6 Всел. 4; Неокес. 1, 9, 10; 

Василия Вел. 3, 32, 51, 70. 

  

26. Повелеваем, чтобы из вступивших в клир безбрачными, могли вступать в брак одни только 

чтецы и певцы. 

  

Ср. 6 Всел. 3, 6, 13; Анк. 10; Неокес. 1; Карф. 20. 

  

27. Повелеваем епископа, пресвитера или диакона бьющего верных согрешающих или неверных 

обидевших, и чрез сие устрашать желая, извергать от священного чина. Ибо Господь отнюдь нас 

сему не учил: напротив, Сам быв ударяем, не наносил ударов, укоряем, не укорял взаимно, 

страдая, не угрожал (1 Петр. 2:23). 

  

Это правило основано на указнании Ап. Павла (1 Тим. 3:3; Титу 1:7); Ср. правило Двукр. 9. 

  

28. Если епископ, пресвитер или диакон, за явную вину праведно изверженный, дерзнет коснуться 

служения, некогда ему порученного, то он совсем да отсечется от Церкви. 

  

Ср. Антиох. 4, 15; Карф. 38, 76. 

  

29. Если епископ, пресвитер или диакон сие достоинство получит за деньи, то да будет извержен и 

он, и поставивший его, и от общения совсем да отсечется, как Симон волхв Петром (1 Пет. 2:23). 



  

Священство есть дар Божий. Принятие его в обход установленного порядка за деньги 

свидетельствует, что данное лицо искало его не для служения Богу, а своекорыстно, как хотел его 

получить Симон волхв (Деян. 8:18-24). Отсюда всякое подобное действие получило название 

"симонии." В таком акте тяжело грешит и ищущий священства и дающий его не ради пользы Церкви, 

а своекорыстно. Это очень тяжелый грех против самой сущности священства как установленного 

Богом жертвенного служения. Поэтому оно влечет за собою кару и для того, кто незаконно получил 

рукоположение, и для того, кто совершил такое за мзду. Тяжесть этого греха подчеркивается тем, что 

в этом случае налагается вопреки обычной норме (25 Ап. пр.) для наказания: лишение сана и 

отлучение от общения. Впрочем, для получившего сан с помощью симонии наказание, в сущности, 

одно - отлучение. Лишение сана в данном случае является свидетельством того, что самое 

посвящение его, как незаконное, было недействительным, ибо благодать Божия не может 

преподаваться через грех. 

Ср. 4 Всел. 2; 6 Всел. 22, 23; 7 Всел. 4, 5, 19; Василия Вел. 90; Геннадия посл.; Тарасия посл. 

  

30. Если какой-нибудь епископ, употребив мирских начальников, чрез них получит епископскую 

власть в Церкви, то да будет он извержен и отлучен, а также все сообщающиеся с ним. 

  

В этом правиле указана та же кара, как в пр. 29 для лиц, которые получили епископскую власть 

"употребив мирских начальников." В толковании этого правила Еп. Никодим пишет: "Если Церковь 

осуждала незаконное влияние светской власти при поставлении епископа в то время, когда государи 

были христианами, тем более, следовательно, она должна была осуждать это, когда последние были 

язычниками." Еще больше оснований для осуждения таких актов было в бывшей Советской России, 

когда поставление Патриарха и епископов совершалось под давлением враждебной всякой религии 

атеистической власти. Ср. 7 Всел. 3. 

  

31. Если какой-нибудь пресвитер, презрев собственного епископа, будет творить отдельные 

собрания и водрузит иной алтарь, не обличив судом своего епископа ни в чем противном 

благочестию и правде, то да будет извержен, как любоначальный, ибо он стал похитителем власти. 

Так же да будут извержены и прочие из клира, к нему присоединившиеся. Миряне же да будут 

отлучены от церковного общения. И сие да будет по первом, и втором, и третьем увещании от 

епископа. 

  

Всякий бунт против законной власти есть проявление любоначалия. Самовольный выход пресвитера 

из под власти своего епископа поэтому определяется 31 Ап. правилом как похищение власти. 

Взбунтовавшись и отделившись от своего епископа, инициатор бунта и последовавшие за ним 

миряне совершают тяжкий грех полного пренебрежения к богоустановленному порядку и забвение 

того, что принадлежность паствы к Церкви и ее благодатной жизни осуществляется через своего 

епископа. Отделившись от него, они отделяются от Церкви. Естественным последствием является 

лишение сана такого пресвитера и отлучение последователей его от церковного общения. Ср. 2 Всел. 

6; 6 Всел. 31; Гангр. 6; Антиох. 5; Карф. 10 и 11; Двукр. 12,13 и 14. 

  

32. Если какой-нибудь пресвитер или диакон подпадет отлучению от своего епископа: не подобает 

ему иным быть в общение приняту, но только отлучившим его; разве когда случится умереть 

епископу, его отлучившему. 



  

В данном правиле под отлучением имеется в виду запрещение священнослужения за какую-нибудь 

вину, которое налагается на определенный срок. Никто, кроме наложившего это запрещение 

епископа, не может его снять. Но поскольку запрещение налагается епископом в качестве 

предстоятеля определенной епархии, последнее, в случае его смерти до истечения срока запрещения, 

может быть снято только его преемником по кафедре, а не любым другим епископом. Ср. 1 Всел. 5. 

  

33. Не следует принимать никого из чужих епископов, или пресвитеров, или диаконов без 

представительной грамоты: и когда такая будет предъявлена, то да рассудят о них; и если будут 

проповедники благочестия, да приемлются; если же нет: подайте им то, что нужно, а в общение не 

принимайте их, ибо многое бывает подлогом. 

  

Ср. Ап. 12 и 13; 4 Всел. 11 и 13; Антиох. 7 и 8; Лаод. 41 и 42; Карф. 32 и 119. 

  

34. Епископам всякого народа подобает знать первого в них, и признавать его как главу, и ничего 

превышающего их власть не творить без его рассуждения: творить же каждому только то, что 

касается до его епархии, и до мест к ней принадлежащих. Но и первый епископ ничего да не 

совершает без рассуждения всех епископоав. Ибо так будет единомыслие, и прославится Бог о 

Господе во Святом Духе, Отец, Сын и Святой Дух. 

  

Это правило является основоположным для областного устроения Церквей и управления ими 

Первоиерархом, без "рассуждения" которого епархиальные архиереи не должны делать что-либо, 

превышающего их обычную компетенцию. Но и Первоиерарх не самовластен: в важнейших случаях 

он должен обращаться к "рассуждению всех," т.е. к решению Собора епископов его области. 

Проф. Болотов дает краткое, но полное определение прав Первоиерарха-Митрополита: "Из 

нескольких парикий, управляемых епископами, составлялась епархия, митрополичий округ, 

параллельный гражданской провинции и с нею совпадающий. Во главе епархии стоял епископ 

главного ее города - митрополии: митрополит. Этот титул впервые встречается в правилах первого 

Вселенского Собора (4, 6), но как всем известный. Собор установляет то, что выработала обычная 

практика. Особенно много данных для выяснения пред нами епархиальной жизни представляют 

правила поместного Антиохийского Собора (333 г.). Митрополиту, как епископу главного города 

провинции, естественно принадлежит общий надзор за развитием церковной жизни епархии (Антиох. 

9). Не стесняя полномочий подчиненных ему епископов суффраганов, episcopi suffraganei, Eparhiotai 

(Ант. 20), в пределах их парикий (Ант. 9), он имеет право визитации (Карф. 63), выработанное 

особенно на западе, является апелляционной инстанцией по делам между епископами или по 

жалобам на епископа. Главный орган епархиальной жизни собор собирается дважды в год под 

председательством (и по приглашению - Ант. 19, 20) митрополита (Ант. 16, 9). Ни одно важное дело 

в епархии (как напр. поставление епископа - Ник. 6, Ант. 19 - Ант. 9) не могло состояться без его 

соизволения. При поставлении епископа он созывал собор (Ант. 19), утверждал его решения (Ник. 4) 

и посвящал избранного кандидата. Епископы без граматы своего митрополита не имели права 

отлучаться из вверенной им епархии (Ант. 11). О высоте власти митрополита говорит лучше всего то 

определение Антиохийского Собора, что "совершенный" действительный собор есть тот, на котором 

присутствует митрополит (16, ср. 19,20), и что без митрополита епископы не должны составлять 

собора (20), хотя, впрочем, и митрополит не мог без собора решить ничего, касающегося всей 

епархии." (Лекции по Истории Древней Церкви, СПБ. 1913, 3, стр. 210-211). Ср. 1 Всел. 4,5,6; 2 Всел. 

2; 3 Всел. 8; 4 Всел. 28; Антиох. 9. 

  



35. Епископ да не дерзает вне пределов своей епархии творить рукоположения в городах и в селах, 

ему не подчиненных. Если же обличен будет, как сотворивший сие без согласия имеющих в 

подчинении те города и села, то да будет извержен и он, и поставленный им. 

  

1 Всел. 15; 2 Всел. 2; 3 Всел. 8; 4 Всел. 5; 6 Всел. 17; Анк. 13; Антиох. 13 и 22; Сардик. 3 и 15; Карф. 

59 и 65. 

  

36. Если кто, быв рукоположен во епископа, не приимет служения и попечения о народе ему 

порученного: да будет отлучен, доколе не приимет оного. Так же и пресвитер и диакон. Если же 

пойдет туда и не будет принят, не по своей воле, но по злобе народа: он да пребывает епископом, 

клир же града того да будет отлучен за то, что такового непокорного народа не учили. 

  

Настоящее правило указывает на долг епископов, священников и диаконов принимать даваемое им 

церковною властью назначение. Вместе с тем оно определяет ответственность священников за 

настроение паствы. Если паства не принимает назначенного ей епископа, то это означает то, что у нее 

недостает церковного христианского настроения, за что правило возлагает ответственность на 

пастырей, которые "такового непокорного народа не учили." Ср. 1 Всел. 16; 6 Всел. 37; Анкир. 18; 

Антиох. 17 и 18. 

  

37. Дважды в году да бывает собор епископов, и да рассуждают они друг с другом о догматах 

благочестия, и да решают случающиеся церковные прекословия. В первый раз - в четвертую 

неделю пятидесятницы, а во второй - октября во двенадцатый день. 

  

После по особым причинам назначаемы были другие времена для соборов. См. Пер. Всел. Собор. пр. 

5 Шест. Всел. Собор. Пр. 8 

Соборы епископов для решения вопросов "о долгах благочестия" и разрешения спорных дел должны 

собираться периодически. 37 Ап. правило и правила 5 Первого Собора, 2 Второго и 19 Четвертого 

Вселенского Соборов указывают, чтобы соборы собирались дважды в год. Однако, 8 правило 

Шестого Всел. Собора замечает, что "по причине набегов варваров и по иным случайным 

препятствиям" это практически не всегда оказывалось возможным. Согласно этому правилу такие 

внешние препятствия оправдывают более редкий созыв соборов. В последующей жизни Церкви, при 

невозможности иногда и ежегодных соборов установилась практика малых соборов, на которых по 

уполномочию общего собора периодически собираются некоторые епископы области для решения 

вопросов, превышающих епархиальную компетенцию. Такие малые соборы в русской терминологии 

называются Синодом. В греческой терминологии этой разницы нет: там Синодом называется и 

постоянно действующий коллективный епископский орган управления и общий собор всех 

епископов области. 

Ср. Ап. 34; 1 Всел 5; 2 Всел. 2; 4 Всел. 19; 6 Всел. 8; 7 Всел. 6; Антиох. 20; Лаод. 40; Карф. 25 и 84. 

  

38. Епископ да имеет попечение о всех церковных вещах, и оными да распоряжается, как Божий 

надзиратель. Но не позволительно ему присваивать что-нибудь из них или своим сродникам 



дарить принадлежащее Богу. Если же суть неимущие, да подает им, как неимущим: но под этим 

предлогом не продает принадлежащего церкви. 

  

Настоящее правило устанавливает важный принцип, что все церковное имущество в епархии 

находится в управлении епископа, что подтверждается и многими другими правилами. Форма 

управления этим имуществом может быть различной, и она менялась со временем, но остается 

неизменным основной принцип, что ответственность за церковное имение и, следовательно, 

решающее слово в управлении им лежат на епископе, а не на народе. Имущество это создается из 

пожертвований народа и теперь, поэтому, прихожане часто чувствуют себя не только юридическими 

распорядителями церковного имущества, но и владельцами его. Однако, все что пожертвовано 

Церкви, правило называет "принадлежащим Богу," и поэтому оно должно быть под властью 

епископа. 41 Ап. правило дает для этого важное обоснование: "Аще бо драгоценные человеческие 

души ему вверены быть должны, то кольми паче о деньгах заповедать должно, чтобы всем 

распоряжался по своей власти." Вместе с тем целый ряд правил направлен к тому, чтобы оградить 

Церковь от возможного злоупотребления епископа. 

Ср. Ап. 41; 4 Всел. 26; 6 Всел. 35; 7 Всел. 11 и 12; Анк. 15; Гангр. 7 и 8; Антиох. 24 и 25; Карф. 35 и 

42; Двукр. 7; Феофила Алекс. 10; Кирилла Алекс. 2. 

  

39. Пресвитеры и диаконы без воли епископа ничего да не совершают. Ибо ему вверены люди 

Господни, и он воздаст ответ о душах их. 

  

Исходя из того, что настоящее правило стало между двумя правилами, относящимися к вопросу об 

управлении имуществом, Вальсамон, в след за ним Еп. Никодим, считают, что оно относится к 

материальным делам, а не душепопечительным. Если это так, то, независимо от этого, правило 

устанавливает и общую подчиненность клира своему епископу, несущему ответственность перед 

Богом за души пасомых. Ср. Ап. 38, 40 и 41; 7 Всел. 12; Лаод. 57; Карф. 6, 7 и 42. 

  

40. Ясно известно да будет собственное имение епископа (если он имеет собственное) и ясно 

известно - Господне, чтобы епископ, умирая, имел власть оставить собственное, кому хочет и как 

хочет, и чтобы под видом церковного не было растрачено имение епископа, имеющего иногда 

жену и детей или сродников, или рабов. Ибо праведно сие пред Богом и человеками, дабы и 

церковь не потерпела некоего ущерба, по неизвестности имения епископского, и епископ или его 

сродники не подверглись отобранию имения за церковь, или же чтобы близкие к нему не впали в 

тяжбы, и кончина епископа не была сопровождаема безславием. 

  

Ср. Ап. 38 и 41; 4 Всел. 22; 6 Всел. 35; Антиох. 24; Карф. 31, 35 и 92. 

  

41. Повелеваем епископу иметь власть над церковным имением. Если дрогоценные человеческие 

души ему вверены быть должны, то кольми паче о деньгах заповедать должно, чтобы он всем 

распоряжался по своей власти, и требующим чрез пресвитеров и диаконов подавал со страхом 

Божиим, и со всяким благоговением; так же (если потребно) и сам заимствовал на необходимые 

нужды свои и странноприемлемых братий, да не терпят недостатка ни в каком отношении. Ибо 



закон Божий постановил, чтобы служащие алтарю, от алтаря питались, ибо и воин никогда не 

подъемлет оружия на врага на своем пропитании. 

  

Ср. Ап. 38 и 39; 4 Всел. 26; 7 Всел. 12; Антиох. 24 и 25; Феофила Алекс. 10 и 11; Кирилла Алекс. 2. 

  

42. Епископ, или пресвитер, или диакон, игре и пьянству преданный, или да престанет, или да 

будет извержен. 

  

Ср. Ап. 43; 6 Всел. 9 и 50; 7 Всел. 22; Лаод. 24 и 55; Карф. 49. 

  

43. Иподиакон или чтец, или певец, подобное творящий, - или да престанет, или да будет отлучен. 

Так же и миряне. 

  

Ср. те же параллельные правила, что и у 42 правила. 

  

44. Епископ, пресвитер или диакон, требующий лихвы от должников, - или да престанет, или да 

будет извержен. 

  

В Ветхом Завете одним из свойств праведника указано, что он "серебра своего не дает в рост и не 

принимает даров против невинного" (Пс. 14:5). Ростовщичество во всех видах запрещается в 

Пятикнижии Моисея (Исх. 22:25; Лев. 25:36; Втор. 23:19). Спаситель учит бескорыстному 

заимодавству (Мф. 5:42; Лук. 6:34-35). Если ростовщичество признается тяжелым грехом для всех и в 

17 пр. 1 Всел. Собора оно называется "любостяжанием и лихоимством," то естественно, что особенно 

строго судится этот грех, когда он совершается членом клира. 44 пр. Апст. и 17 пр. 1 Всел. Собора 

виновного в нем подвергают извержению из клира. Ср. 4 Всел. 10; Лаод. 4; Карф. 5; Григория 

Нисского 6, Василия Вел. 14. 

  

45. Епископ, пресвитер или диакон, только молившийся с еретиками, да будет отлучен. Если же 

позволит им действовать как-либо, как служителям Церкви, то да будет извержен. 

  

Св. Василий Великий в 1 правиле говорит, что древние "еретиками называли совершенно 

отторгшихся и в самой вере отчуждающихся" (от Православной Церкви). Ересь по его определению 

"есть явная разность в самой вере в Бога." 10 пр. Ап. запрещает совместную молитву с отлученным от 

Церкви, который мог подвергнуться такому наказанию за какой-нибудь тяжелый грех. Тем более 

отделяется от Церкви человек, не принимающий догматического учения Церкви и противящийся ему. 

Поэтому епископ или клирик, соединяющийся с еретиками в молитве, подвергается отлучению, т.е. 

запрещению священнодействовать. Однако более тяжелой каре, извержению, т.е. лишению сана 



подвергается епископ или клирик, допустивший еретиков к совершению действий в Церкви как 

якобы ее служителей, иначе говоря, признавшему за священнодействием еретического клирика силу 

православного таинства. В качестве современного примера такого нарушения правил, можно указать 

на допущение католическому или протестантскому священнику совершить вместо себя венчание 

своего прихожанина или разрешение последнему принять причастие от инославного священника. В 

этом отношении 45 Ап. правило дополняется следующим за ним 46 прав. Ср. Ап. 10, 11 и 46; 3 Всел. 

2 и 4; Лаод. 6, 9, 32, 33, 34, 37; Тимофея Алекс. 9. 

  

46. Епископов, или пресвитеров, принявших крещение или жертву еретиков, повелеваем 

извергать. Какое согласие Христа с велиаром, или какая часть верному с неверным? (2 Кор. 6:15) 

  

Это Апостольское правило относится к еретикам, каковые были в Апостольские времена, 

повреждающим главные догматы о Боге Отце, Сыне и Святом Духе, и о воплощении Сына Божия. О 

других родах еретиков дальнейшие постановления представляют следующие правила: 1 Всел. 19; 

Лаод. 7 и 8; 6 Всел. 95; Василия Вел. 47. 

Правило это как бы прямо направлено против современных экуменистов, которые за всеми 

еретиками признают крещение, совершенное даже крайними протестантами. Такое учение теперь 

усвояется и католическим экуменизмом. Как пишет Еп. Никодим Милаш в толковании этого правила: 

"По учению Церкви, каждый еретик находится вне Церкви, а вне Церкви не может быть истинного 

христианского крещения, ни истинной евхаристической жертвы, как и вообще истинных св. таинств. 

Настоящее Ап. правило и выражает это учение, ссылаясь при этом на Св. Писание." 

В том же смысле это правило комментирует и Еп. Иоанн Смоленский. Упоминая существование 

разных чинов для принятия еретиков, он пишет: "Вообще же Ап. правила указывают одно важное 

основание для отвержения еретических священнодействий: то, что в ереси нет и не может быть 

истинного священства, а есть только лжесвященство (psevdoloreis). Это потому, что с отделением 

инакомыслящих от Церкви прерывается у них Апостольское преемство священноначалия, единое и 

истинное, а вместе с тем пресекается и преемство благодатных даров Св. Духа в таинстве 

священства; и след. служители ереси, как сами на себе не имеют благодати, так не могут преподать ее 

и другим, и как сами не получают законного права на священнодействие, так и не могут сделать 

истинными и спасительными совершаемые ими обряды (см. Вас. В. прав. 1 Лаод. 32). Из этого 

принципа Церковь исходит в практике принятия еретиков, впрочем, видоизменяя последнюю в 

соответствии с потребностью для спасения душ приходящих от заблуждения, о чем речь будет при 

суждении о других соответствующих канонах. 

Ср. параллельные Ап. 47 и 68; 1 Всел. 19; 2 Всел. 7; 6 Всел. 95; Лаод. 7 и 8; Василия Вел. 1 и 47. 

  

47. Епископ или пресвитер если вновь окрестит человека имеющего истинное крещение или если 

не окрестит оскверненного от нечестивых, да будет извержен, как посмеивающийся Кресту и 

смерти Господней, и не различающий священников от лжесвященников. 

  

Никто не может стать членом Церкви без правильного крещения во имя Св. Троицы. 47 Ап. правило 

указывает на то, что епископы и священники должны быть внимательны в этом отношении. 

Крещение непременно должно быть совершено определенным образом (см. Ап. пр. 49 и 50). 

Православное крещение неповторимо. Невнимание к этому является тяжким грехом, и потому 

оказавший его подвергается строгому взысканию "яко посмевающийся Кресту и смерти Господней, и 

не различающий священников от лжесвященников." Ср. Ап. 46, 49 и 50; 6 Всел. 84; Лаод. 32; Карф. 

59 и 83; Василия Вел. 1, 47. 

  



48. Если который мирянин, изгнав свою жену, возьмет другую, или иным отринутую, да будет 

отлучен. 

  

49. Если кто, епископ или пресвитер, крестит не по Господню учреждению, во Отца и Сына и 

Святого Духа, но в трех безначальных, или в трех сынов, или в трех утешителей: да будет 

извержен. 

  

Это правило и последующие важны, как указывающие, как должно совершаться таинство крещения. 

Строгость взыскания в случае нарушения этого правила определяется тем бедствием, каким являлось 

бы для человека неправильное и, вследствие этого, недействительное крещение. Ср. Ап. 46, 47, 50 и 

68; 2 Всел. 7; 6 Всел. 95; Карф. 59; Василия Вел. 1 и 91. 

  

50. Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения единого тайнодействия, но 

одно погружение, даемое в смерть Господню: да будет извержен. Ибо не сказал Господь: в смерть 

Мою крестите, но: "Шедше научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа." 

  

Ср. те же параллельные правила что и у 49 правила. 

  

51. Если кто, епископ или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от 

брака, мяса или вина, не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что все добро 

зело, и что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил вместе и таким образом клевещет на 

создание: или да исправится, или да будет извержен от священного чина и отвержен от Церкви. 

Так же и мирянин. 

  

Церковь всегда одобряла воздержание и предписывает его в дни поста. Однако, настоящее правило 

направлено против тех древних еретиков, которые внушали гнушение к браку и некоторым видам 

пищи, мясу или вину, видя в них нечто нечистое. Ср. Ап. 53; 6 Всел. 13; Анк. 14; Гангр. 1, 2, 4, 14 и 

21. 

  

52. Если кто, епископ или пресвитер, не приемлет человека, обращающегося от греха, но отвергает 

его: да будет извержен из священного чина, ибо этим он опечаливает Христа сказавшего: "Радость 

бывает на небесах об одном грешнике кающемся." 

  

Ср. 1 Всел. 8; 6 Всел. 43 и 102; Василия Вел. 74. 

  



53. Если кто, епископ, пресвитер или диакон, во дни праздника не вкушет мяса или вина, не ради 

подвига воздержания, а гнушаясь ими: да будет извержен, как сожженный в собственной совести 

и бывающий виною соблазна многим. 

  

Ср. Ап. 51; Анк. 14; Гангр. 2, 21. 

  

54. Если кто из клира будет усмотрен ядущим в корчемнице: да будет отлучен - кроме случая, 

когда он на пути по нужде в гостиннице отдыхает. 

  

Данное правило различает "корчму" и "гостиницу." Под корчмой по выражению Еп. Никодима 

"подразумевается гостиница низшего сорта, где главным образом торгуют вином и где происходит 

пьянство и допускается всякая непристойность." Гостиница, по его словам, на языке отцов и 

учителей Церкви означала пристойное место. В применении к современным порядкам к 

"корчемнице" можно приравнять бары и ночные рестораны с нескромными представлениями, а к 

"гостинице" - отели, мотели и приличные рестораны. Ср. 6 Всел. 9; 7 Всел. 22; Лаод. 24; Карф. 49. 

  

55. Если кто из клира досадит епископу: да будет извержен, ибо "правителю людей твоих да не 

говори зла" (Деян. 23:5). 

  

"Епископ, как преемник апостольский, возложением рук и призванием Св. Духа, получил 

преемственно данную ему от Бога власть вязать и решить, есть живой образ Бога на земле и, по 

священнодействующей силе Духа Святого, обильный источник всех таинств Вселенской Церкви, 

которыми приобретается спасение" (Определение Иерусалимского Собора 1672 г. повторенное в 10 

чл. Послания Восточных Патриархов 1723 г.). Зонара в толковании 13 прав. Двукратного Собора 

говорит, что Епископ в духовном смысле является отцом пресвитера. Все священнодействия 

пресвитера совершаются им по полномочию епископа. Таким образом, чрез священников, действует 

епископская благодать. Вот причина, по которой налагается такое строгое наказание, как извержение, 

за тяжкий грех оскорбления епископа клириком. Ср. Ап. 39; 4 Всел. 8; 6 Всел. 34. 

  

56. Если кто из причта досадит пресвитеру или диакону: да будет отлучен от Церковного общения. 

  

Иерархический строй Церкви требует соблюдения почтения высших церковнослужителей низшими 

подобно тому, как клирики обязаны соблюдать почтение к епископам. Члены притча, упомянутые в 

58 Ап. правиле это иподиаконы, чтецы и певцы. Ср. 1 Всел. 18; 6 Всел. 7; Лаод. 20. 

  

57. Если кто из клира посмеется над хромым, глухим, слепым, или болеющим ногами да будет 

отлучен. Так же - и мирянин. 

  



58. Епископ или пресвитер, нерадящий о причте и о людях и не учащий их благочестию, да будет 

отлучен. Если же останется в сем нерадении и лености: да будет извержен. 

  

Ср. 6 Всел. 19; Карф. 137. 

  

59. Если кто, епископ, пресвитер или диакон, не подает потребного некоему нуждающемуся 

клирику: да будет отлучен. Закосневая же в том, да будет извержен, как убивающий своего брата. 

  

Правило имеет в виду распределение приношений, которыми содержался причт - см. Ап. 4. 

  

60. Если кто-нибудь, ко вреду народа и клира, в церкви оглашает подложные книги нечестивых, 

как святые: да будет извержен. 

  

В первые века христианства существовало немало разных подложных книг, распространявшихся 

еретиками. Были, напр., апокрифические евангелия. В настоящее время это правило можно отнести к 

употреблению новых переводов Священного Писания (напр. т.н. Revised Version), делаемых с 

участием иудеев и еретиков, искажающих подлинный текст Писания. 6 Всел. 63; 7 Всел. 9; Лаод. 59; 

Карф. 33. 

  

61. Если верный будет обвиняем в любодействе или в прелюбодействе, или во ином каком 

запрещенном деле, и обличен будет: да не вводится в клир. 

  

Об этом препятствии к принятию в клир см Ап. 17, 18 и 19 и параллельные им правила. 

  

62. Если кто из клира, устрашаясь человека иудея, эллина или еретика, отречется от имени 

Христова: да будет отвержен от Церкви. Если же отречется от звания служителя церкви: да будет 

извержен из клира. Если же покается: да будет принят, но как мирянин. 

  

Ср. 1 Всел. 10; Анкир. 1, 2, 3, 12; Петра Алекс. 10 и 14; Афанасия Вел. 1; Феофила Алекс. 2. 

  

63. Если кто, - епископ, пресвитер, диакон или вообще из священного чина, будет есть мясо в 

крови души его, или звероядину, или мертвячину: да будет извержен. Если же сие соделает 

мирянин: да будет отлучен. 



  

Запрещение вкушать кровь животных перенесено из ветхозаветного закона, "зане душа всякой плоти 

кровь его есть" (Левит. 17:11). Еп. Никодим, вслед за еп. Иоанном Смоленским, поясняет: "Кровь 

некоторым образом является как бы вместилищем души - ближайшим орудием еѐ деятельности, 

главной действующей силой жизни у животных." Он указывает на то, что в Ветхом Завете "была для 

этого и обрядовая причина, т.к. в Законе Моисеевом говорится, что Бог повелел израильтянам 

употреблять кровь для алтаря, чтобы очищать их души, "кровь бо его вместо души умолит" (Левит. 

17:11). В силу этого кровь представляла нечто святое и являлась как бы прообразом крови 

Пречистого Божественного Агнца Христа, пролитой Им на кресте за спасение мира (Евр. 10:4; 1 

Иоан. 1:7)." Предписание настоящего правила повторяется в 6 Всел. 67 и Гангр. 2; 6 Всел. 67 

запрещает вкушать "кровь какого бы то ни было животного, каким-либо искусством приготовленную 

в пищу." К этому можно было бы отнести т.н. кровяную колбасу. 

  

64. Если кто из клира усмотрен будет постящимся в день Гоподень, или в субботу, кроме одной 

только (Великой Субботы): да будет извержен. Если же мирянин: да будет отлучен. 

  

Степень разрешения поста во дни воскресный и субботний определяется в церковном уставе, и 

состоит обыкновенно в том, что разрешается вино, елей и принятие пищи после литургии, без 

продолжения неядения до трех четвертей дня. 

Древние гностики, на основании своего учения о материи как абсолютном зле, постились в субботу 

для выражения печали о появлении видимого мира. Постились они и в воскресенье для того, чтобы 

показать свое осуждение христианской веры в воскресение. Настоящее правило принято было в 

осуждение этого еретического заблуждения. Надо иметь в виду, что на языке церковных правил, 

упомянутых здесь, пост подразумевает сухоядение, когда воспрещается есть целый день до вечера, а 

вечером разрешается вкушать только строго постную пищу без рыбы. Такой пост соблюдается в 

строгих монастырях. В современном понимании поста, не столь строгом, смысл этого правила в том, 

что в субботу и воскресенье во время четырех постов должно быть некоторое послабление строгости 

поста. Правило отмечает, что исключение делается для Великой Субботы, когда продолжает 

соблюдаться строгий пост Страстной Седмицы. Ср. Ап. 51 и 53; 6 Всел. 55; Гангр. 18; Лаод. 29 и 50. 

  

65. Если кто из клира или мирянин войдет помолиться в синагогу иудейскую или еретическую: да 

будет извержен и от чина священного и отлучен от церковного общения. 

  

В толковании 45 Ап. правила уже была речь о причинах запрещения совместной молитвы с 

еретиками. Настоящее правило служит дополнением к нему, указывая на греховность не только 

совместной молитвы с непринадлежащими к Церкви, но и молитвы в их молитвенных домах, в 

частности, в иудейской синагоге. Особенно неуместно всякое участие в молитве с иудеями 

вследствие известного отношения иудейства к Христианству. Многие правила (особенно 6-го Вс. 

Собора и Лаодикийского), строго осуждают всякий вид религиозного общения с иудеями. В правиле 

не совсем ясно сказано, какое прещение налагается за нарушение его на клириков, а какое - на мирян. 

Вальсамон полагает, что каждый клирик должен в этом случае извергаться из священного сана, а 

мирянин - подвергаться отлучению от церковного общения. Ср. Ап. 70, 71; 6 Всел. 11; Ант. 1; Лаод. 

29, 37 и 38. 

  

66. Если кто из клира в сваре ударит кого-нибудь и одним ударом убьет его: да будет извержен за 

свою продерзость. Если же мирянин сие сотворит: да будет отлучен. 



  

Как справедливо замечает Еп. Иоанн Смоленский, "правило это, по-видимому, говорит о невольном 

убийстве: ибо предполагает убийство в ссоре и, при том убийство с одного удара, что легко может 

случиться в пылу ссоры, даже без намерения убить; тем не менее, виновному определяется 

извержение из сана." Ср. Ап. 27; Анкир. 22, 23; Васил. Вел. 8, 11, 54, 55, 56 и 57; Григ. Нисск. 5. 

  

67. Если кто изнасилует необрученную деву: да будет отлучен от церковного общения. Не 

позволять же ему брать другую, но должен удержать ту, которую избрал, если бы и убогая была. 

  

В этом правиле надо обратить внимание на слово "необрученную," т.е. свободную деву. 

Насиловавшему ее предписывается жениться на ней и подвергнуться епитимии за любодеяние. 

Насилие над девой, обрученной уже другому лицу, по правилам приравнивалось бы к 

прелюбодеянию с замужней женщиной, как это видно из 98 пр. Всел. Собора. Обручение есть начало 

самого брака, обязательство верности обручников друг другу; и потому как ветхозаветный, так и 

новозаветный закон смотрит на обрученную деву, почти как на жену ее обручника (Второзаконие 

22:23). В Евангелии Пресвятая Дева, будучи только обрученной Иосифу, называется его "женою" 

(Мф. 1:18-20). Ср. 4 Всел. 27; 6 Всел. 98; Анк. 11; Василия Вел. 22, 30. 

  

68. Если кто епископ, пресвитер или диакон приемлет от кого-либо второе рукоположение: да 

будет извержен от священного чина - и он, и рукоположивший; разве если достоверно известно 

будет, что от еретиков имеет рукоположение. Ибо крещенным или рукоположенным от таковых 

невозможно быть ни верными, ни служителями Церкви. 

  

Матфей Властарь в толковании этого правила рассматривает причины, по которым кто-либо может 

добиваться второго рукоположения. Он пишет: "А покушающийся принять второе рукоположение 

делает это или потому, что надеется получить большую благодать от второго, или потому, что, может 

быть, оставив священство, думает рукоположиться сначала, что противозаконно" (X, гл. 4). Нам 

известны случаи, когда лица, имевшие уже несколько еретических рукоположений, обращались за 

новым рукоположеием к православным епископам в той надежде, что по крайней мере одно из 

рукоположений будет действительно. Правило оговаривает, что рукоположение лица, имевшего уже 

рукоположение от еретиков, не является вторым, ибо ни крещение, ни священство еретиков 

Православной Церковью не признаются. О причине принятия некоторых еретиков без нового 

крещения говорится в других правилах, в частности в 1 пр. Василия Вел. и параллельных местах. Ср. 

Ап. 46 и 47; 1 Всел. 19; 2 Всел. 4; 3 Всел. 5; Лаод. 8 и 32; Карф. 59, 68 и 79. 

  

69. Если кто, - епископ, пресвитер, диакон, иподиакон, чтец или певец, - не постится во святую 

Четыредесятницу пред Пасхою, или в среду, или в пятницу, кроме препятствия от немощи 

телесной: да будет извержен. Если же мирянин: да будет отлучен. 

  

Ср. 6 Всел. 29, 56 и 89; Гангр. 18 и 19; Лаод. 49, 50, 51 и 52; Дионисия Алекс. 1; Петра Алекс. 15; 

Тимофея Алекс. 8 и 10. 

  



70. Если кто, епископ, пресвитер, диакон или вообще из списка клира, постится с иудеями или 

празднует с ними, или приемлет от них дары праздников их, как то, опресноки, или нечто 

подобное: да будет извержен. Если же мирянин: да будет отлучен. 

  

Ср. Ап. 7 и 71; 6 Всел. 11; Антиох. 1; Лаод. 29, 37 и 38. 

  

71. Если который христианин принесет елей в языческое капище или в иудейскую синогогу в их 

праздник или возжет свечу: да будет отлучен от общения церковного. 

  

Ср. Ап. 7 и 70; 6 Всел. 11; Анк. 7 и 24; Антиох. 1; Лаод. 29, 37, 38 и 39. 

  

72. Если кто из причта или мирянин из святой церкви похитит воск или елей: да будет отлучен от 

общения церковного и в пятеро приложит к тому что взял. 

  

Эти правила ограждают неприкосновенность всего принадлежащего храму для употребления в 

богослужении. Похищенный воск или елей может быть возвращен пятерицею сверх похищенного. 

Строже судится присвоение священных предметов. Никаких предметов, напр., сосудов, 

употребляемых в церкви, нельзя использовать на домашнее употребление. Такой поступок 73 Ап. 

правило называет беззаконием. Ср. Ап. 73; Двукр. 10; Григория Нисского 8; Кирилла Алекс. 2. 

  

73. Пусть никто не присвоит на свое употребление освященный золотой или сребряный сосуд, или 

завесу, ибо это - беззаконно. Если же кто в сем усмотрен будет: да накажется отлучением. 

  

См. Ап. 72 и параллельные ему правила. 

  

74. Епископ, обвиняемый в чем-либо людьми достойными доверия, необходимо сам должен быть 

призван епископами, и если предстанет и признается или будет обличен ими: да определится ему 

епитимия. Если же, будучи позван, не послушает: да позовется вторично чрез посылаемых к нему 

двух епископов. Если же и так не послушает: да позовется и в третий раз чрез двух посылаемых к 

нему епископов. Если же и сего не уважая, не предстанет, то Собор, по благоусмотрению своему, 

да произнесет о нем решение, чтобы тот не думал получить выгоду, уклоняясь от суда. 

  

Ср. Ап. 75; 2 Всел. 6; 4 Всел. 21; Антиох. 12, 14, 15 и 20; Сард. 3 и 5; Карф. 8, 12, 15, 28, 143, 144, 

Феофила Алекс. 9. 



Правило устанавливает следующее: 1. Судебный процесс над епископом начинается только, если 

обвинение исходит "от людей вероятия достойных" (2 Всел. 6). 2. Обвиняемый до трех раз 

вызывается на суд, который совершается только епископами (1 Всел. 5). 3. Если обвиняемяй не 

предстанет на суд, то решение о нем выносится заочно. Последующими правилами определено, что 

вызов на суд делается Митрополитом, и при том только один раз (Антиох. 20; Лаод. 40). Другие 

правила процесса содержатся в позднейших правилах. 

Ценное замечание к этому правилу делает проф. Заозерский: "Замечательно, что в правилах 74 и 75, 

как и у Апостола Павла в его заповеди о суде над пресвитерами, указанные формальности 

предписываются только для суда над епископом (как там - для суда над пресвитером), и, без 

сомнения, этим выражается только та мысль, что и обвиняемый епископ должен получить от суда для 

своей защиты те же средства, как и пресвитер, точно так же как и пресвитер - те же средства, какие 

получает и мирянин. Как согрешающие или только навлекающие на себя подозрение, они равны по 

своему положению на суде - подсудимые. Это общий закон всякого судопроизводства, как 

церковного, так и светского" ("Церковный Суд в Первые Века Христианства," Кострома, 1878, стр. 

42). 

  

75. Во свидетельство против епископа не принимать еретика; но и одного верного не достаточно: 

"На устах двоих или трех свидетелей твердо станет всякое слово" (Матф. 18:16). 

  

Ср. 1 Всел. 2; 2 Всел. 6; Карф. 146; Феофила Алекс. 9. 

  

76. Не подобает епископу, из угождения своему брату, сыну или иному сроднику поставлять в 

достоинство епископа, кого он хочет. Ибо не есть праведно творить наследников епископства и 

Божию собственность давать в дар человеческому пристрастию, ибо не следует Церковь Божию 

поставлять под власть наследников. Если же кто сие сотворит: его рукоположение да будет 

недействительым, а он да будет наказан отлучением. 

  

Ср. Ап. 1, 30; 1 Всел. 4; 7 Всел. 3; Антиох. 23. 

  

77. Если кто лишен ока или в ногах поврежден, но достоин быть епископом: да будет. Ибо 

телесный недостаток не оскверняет его, но душевная скверна. 

  

78. Глухой же и слепой да не будет епископ - не потому, что он осквернен, но чтобы не было 

препятствия в Церковных делах. 

  

79. Если кто имеет демона: да не будет принят в клир и с верными да не молится. Освободясь же, 

да будет принят с верными и, если достоин, - то и в клир. 

  



Ср. 6 Всел. 60; Тимофея Алекс. 2, 3, 4. 

  

80. От языческого жития пришедшего и крещенного или от порочного образа жизни 

обратившогося неправедно вдруг производить во епископа, ибо несправедливо еще 

неиспытанному стать учителем других, разве только сие устроится по благодати Божией. 

  

Ср. 1 Тим. 3,6; 1 Всел. 2; 7 Всел. 2; Неокес. 12; Лаод. 3 и 12; Сард. 10; Двукр. 17; Кирилл. Алекс. 4. 

  

81. Говорили мы, что не подобает епископу, или пресвитеру вдаваться в народные управления, но 

неопустительно быть при церковных делах: или да будет убежден сего не творить, или да будет 

извержен. Ибо по Господней заповеди "никто не может служить двум господам" (Матф. 6:24). 

  

См. объяснение к Ап. 6 и параллельные правила. 

  

82. Не позволяем рабов производить в клир без согласия их господ, к огорчению их владетелей, 

ибо от сего происходит разстройство в домах. Если же когда раб и достоин явиться поставления в 

церковную степень, каковым явился и наш Онисим, и его господа соизволят, освободят и из дому 

отпустят: да будет произведен (см. посл. к Филимону). 

Посколько рабство теперь не существует, это правило не требует комментариев. 

  

83. Епископ, пресвитер, или диакон, в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать обе 

должности, то есть: Римское начальство и священническую должность: да будет извержен из 

священного чина, ибо "кесарево кесарю, а Божие Богу" (Матф. 22:21). 

  

Ср. 4 Всел. 7; 7 Всел. 10; Двукр. 11; Двукр. 55. Т.к. духовным лицам запрещено заниматься 

гражданской службой (Ап. 6 и 81) то, естественно, запрещена им и военная служба тем более, что она 

может быть связана с убийством. Впрочем, Зонара замечает, что под военными делами может 

подразумеваться и нестроевая должность. Ношение оружия запрещено духовным лицам 4 Всел. 7, а 

нестроевая должность подпадает под запрещение участия в гражданском управлении (Ап. 81). 

  

84. Если кто не по правде досадит царю или князю, да понесет наказание. И если таковой будет из 

клира: да будет извержен от священного чина, если же мирянин: да будет отлучен от церковного 

общения. 

  

Ср. Римл. 13:1-2; 1 Тим. 2:1-2. 



  

85. Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да будут книги, Ветхого 

Завета: Моисеевых пять: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Иисуса сына Навина одна. 

Судей одна. Руфь одна. Царств четыре. Паралипоменон, (то есть остатков от книги дней), две. 

Ездры две. Есфирь одна. Маккавейских три. Иова одна. Псалтирь одна. Соломоновых три: 

Притчи, Екклисиаст, Песнь песней. Пророков двенадцать: Исайи одна. Иеремии одна. Иезекииля 

одна. Одна Даниила. Сверх же сего вам присовокупится в замечание, чтобы юные ваши изучали 

премудрость многоученого Сираха. Наши же, то есть, Нового Завета: Евангелия четыре: Матфея, 

Марка, Луки, Иоанна. Павловых посланий четырнадцать. Петра посланий два. Иоанна три. Иакова 

одно. Иуды одно. Климента послания два. И постановления вам епископам мною Климентом 

изреченные в восьми книгах, (которых не подобает обнародовать пред всеми ради того, что в них 

таинственно), и Деяния наши Апостольские. 

  

Относительно постановлений Апостольских, написанных Климентом, время и провидение Божие 

открыли нужду в новом правиле, которое есть 6 Всел. 2. 

Указание священных и для церковного чтения назначенных книг содержат еще следующие правила: 

Лаод. 60; Карф. 33; Афанасия Алекс. празд. посл. 39 и стихи Григория Богослова и Св. Амфилохия. 

Настоящее правило не содержит полного перечисления книг Священного Писания, которое 

находится у Афанасия Вел. 2 (из 39 послания о праздниках) и в Лаод. 60. Относительно упомянутых в 

Ап. 85 правиле творений Климента надо иметь в виду что они отвергнуты были 6 Всел. 2 потому что 

в них "некогда инакомыслящие, ко вреду Церкви, привнесли нечто подложное и чуждое благочестия, 

и помрачившее для нас благолепную красоту Божественного учения." Ср. Григория Богослова и 

Амфилохия о Книгах Св. Писания. 

   

Правила Вселенских Соборов 

   

Первый Вселенский Собор 

  

Первый Вселенский Собор был созван в 325 г. императором Константином Великим по просьбе 

многих епископов, в частности Св. Осии Кордубского, по поводу ереси Ария. Собор имел место в 

Никее, главном городе Вифинии. На нем присутствовало 318 отцов. Главными среди них были 

Александр, епископ Александрийский, Евстафий, епископ Антиохийский и Макарий, епископ 

Иерусалимский. Рим был представлен двумя легатами епископа Римского Сильвестра. В Соборе 

принимали участие прославленные своими подвигами святые: Николай Мирликийский, Спиридон 

Тримифунский, Пафнутий Фиваидский, Осия Кордубский и др. Среди сопровождавших епископов 

клириков особенно выделялся богословскими знаниями и красноречием молодой диакон 

Александрийской Церкви Св. Афанасий Великий. Арий учил, что Иисус Христос не был единосущен 

Отцу, а был Им сотворен, т.о. искажая учение о Св. Троице. Собор решительно осудил эту ересь, 

составил Символа Веры, выражающий православное учение, и издал 20 правил. 

  

  



1. Если у кого в болезни врачами отъяты члены, или кто варварами оскоплен: таковой да 

пребывает в клире. Если же, будучи здрав, сам себя оскопил: такового, хотя бы и был причислен к 

клиру, надлежит исключить, и отныне никого из таковых не должно производить. Но как явно то, 

что сие изречено о действующих с намерением, и дерзающих оскоплять самих себя, так напротив, 

если которые оскоплены от варваров, или от господ, впрочем же обрящутся достойны: таковых 

правило допускает в клир (Ап. Правило 21). 

  

Ср. Ап. 21, 22, 23 и 24. Двукр. 8. 

  

2. Поскольку, по нужде или по другим человеческим побуждениям, многое произошло не по 

правилу церковному, так что людей, от языческого жития недавно приступивших к вере, и краткое 

время оглашенными бывших, вскоре приводят к духовной купели; и тотчас по крещении возводят 

в епископство или пресвитерство: посему за благо признано, дабы впредь ничего такового не 

было, потому что и оглашенному надобно время, а после крещения - дальнейшее испытание. Ибо 

ясно писание Апостольское, говорящее: не новокрещенного, да не разгордившись в суд впадет и в 

диавольскую сеть. Если же в продолжении времени душевный некоторый грех обретен будет в 

некоем лице, и будет обличен двумя или тремя свидетелями: таковой да будет исключен из клира. 

А поступающий вопреки сему, как дерзающий сопротивляться великому Собору, подвергает себя 

опасности исключения из клира. 

  

В заботе о верном Церкви составе иерархии Вселенский Собор развивает во 2-ом правиле мысль, 

высказанную Ап. Павлом в Первом Послании Тимофею (3:6) о необходимости тщательно 

испытывать новокрещенного ранее, чем он может быть принят в клир. "Душевный некоторый грех," 

о котором речь в этом правиле, неодинаково понимается толкователями. Вальсамон полагает, что 

каждый грех, вредящий душе, называется душевным, проистекает ли он от душевного или телесного 

побуждения. Однако, важнее всего указанная в правиле опасность развития гордости, которая может 

привести к самообольщению или прелести. Такой душевный грех иногда проявляется вовне и потому 

может быть обличен свидетелями. Ср. Ап. 80; 7 Всел. 2; Неокес. 12; Лаод. 3 и 12; Сард. 10; Двукр. 17; 

Кирилла Алекс. 4. 

  

3. Великий Собор без изъятия положил, чтобы ни епископу, ни пресвитеру, ни диакону и вообще 

никому, из находящихся в клире, не было позволено в доме иметь сожительствующую женщину - 

разве матерь, сестру, тетку или только такое лицо, которое чуждо всякого подозрения. 

  

Так как целью этого правила является предохранить священное лицо от подозрения, то положенное в 

нем запрещение должно применять к тем пресвитерам, диаконам или иподиаконам, которые не 

имеют жену: ибо присутствие жены при муже отстраняет подозрение от живущего при жене другого 

женского лица. 

Поводом к изданию этого правила послужило предложение некоторых отцов ввести правила, 

запрещающие брачную жизнь всем клирикам, начиная с иподиакона и выше. Против этого восстал 

известный подвижник Епископ Фиваидский Пафнутий, настаивавший на том, что брак честен и 

ложе нескверно и что поэтому не надо на клириков возлагать бремена неудобоносимые. Однако, для 

ограждения одиноких духовных лиц от подозрений Собор принял настоящее правило, запрещающее 

епископу, пресвитеру или диакону иметь сожительствующую женщину, могущую вызвать 

подозрение у окружающих. Ср. 6 Всел. 5; 7 Всел. 18 и 22; Карф. 47; Василия Вел. 88 



  

4. Поставлять епископа наиболее прилично всем епископам той области. Если же это 

затруднительно - или по надлежащей необходимости, или по дальности пути, то по крайней мере 

три в одно место соберутся, а отсутствующие да изъявят согласие посредством своих грамот: и 

тогда совершать рукоположение. Утверждать же таковые действия в каждой области подобает ее 

митрополиту. 

  

В 1 Ап. правиле речь шла о рукоположении епископа, которое может быть совершено двумя или 

тремя епископами. Настоящее правило относится к избранию нового епископа, в котором должны 

участвовать все епископы области. Те из них, которые не могут прибыть лично на Собор - для коего 

устанавливается минимальный кворум в составе трех епископов -должны письменно изъявить свое 

согласие на избрание предложенного кандидата. Решение епископов должно быть утверждено 

митрополитом. Ср. Ап. 1; 7 Всел. 3; Антиох. 19; Лаод. 12; Сардик.6; Карф. 13, 60. 61. 

  

5. О тех, которых епископы, по каждой епархии, удалили от общения церковного, принадлежат ли 

они к клиру, или к разряду мирян, должно в суждении держаться правила (Апост. 32), которым 

постановлено, чтобы отлученные одними, не были приняты другими. Впрочем, да будет 

исследываемо: не по малодушию ли, распре или по какому-либо подобному неудовольствию 

епископа, они подпали отлучению. И так, дабы о сем происходить могло приличное исследование, 

за благо признано, чтобы в каждой области дважды в год созывались соборы, чтобы все вообще 

епископы области, собравшись вместе, исследывали подобные недоумения: и, таким образом, 

достоверно оказавшиеся несправедливыми против епископа, основательно всеми признаны были 

недостойными общения, доколе не заблагорассудит собрание епископов произнести о них более 

снисходительное решение. Соборы же да бывают: один - пред четыредесятницею, да по 

прекращении всякого неудовольствия, чистый дар приносится Богу, а другой - около осеннего 

времени. 

  

Ср. Ап. 12, 13, 15, 16, 32, 33, 34 и 37; 4 Всел. 19; 7 Всел. 6; Антиох. 6, 20; Сардик. 13; Карф. 38; Соф.1. 

  

6. Да хранятся древние обычаи, принятые в Египте, в Ливии, и в Пентаполе, дабы 

Александрийский епископ имел власть над всеми сими. Понеже и Римскому епископу сие обычно, 

подобно и в Антиохии, и в иных областях да сохраняются преимущества Церквей. Вообще же да 

будет известно сие: если кто без соизволения митрополита будет поставлен епископом, о таковом 

великий Собор определил, что он не должен быть епископом. Если же общее всех избрание будет 

благословно и согласно с церковным правилом, но два или три, по собственному любопрению, 

будут оному прекословить, да превозмогает мнение большего числа избирающих. 

  

Главное значение этого правила в том, что оно определяет соблюдение преимуществ и старшинства 

древних, впоследствии патриарших, кафедр. На 4 Всел. Соборе представитель Рима Пасхазин 

пробовал ссылаться на это правило в искаженной редакции той части его, где упоминается римский 

епископ. Однако, ему был дан там же решительный ответ и противопоставлена древнейшая его 

редакция, которая и вошла в нашу Книгу Правил. О преимуществах Церквей имеют значение 

определения последующих Соборов. Настоящее правило устанавливает принцип твердых границ 



Церквей и необходимость согласия Первоиерарха на всякое постановление епископа в его области. 

Ср. Ап. 34; 1 Всел. 4; 2 Всел. 2 и 3; 3 Всел. 8; 4 Всел. 28; 6 Всел. 36; Антиох. 9 и 19; Карф. 13. 

  

7. Поскольку утвердилось обыкновение и древнее предание, чтобы чтить епископа, пребывающего 

в Элии (Иерусалиме), то да имеет он последование чести, с сохранением достоинства, 

присвоенного митрополии. 

  

Элиа, упомянутая в этом правиле, это Элия Капитолина - город построенный на развалинах 

Иерусалима. Т.о. оно устанавливает достоинство Иерусалимской кафедры. 

  

8. О именовавших некогда самих себя чистыми, но присоединяющихся к Кафолической и 

Апостольской Церкви, благоугодно святому и великому Собору, да, по возложении на них рук, 

пребывают они в клире. Прежде же всего надлежит им письменно исповедать, как присоединяться 

и последовать будут определениям Кафолической и Апостольской Церкви, то есть, будут в 

общении церковном и с двоеженцами, и с падшими во время гонения, для которых и время 

покаяния установлено, и срок прощения назначен. Надобно, чтобы они во всем последовали 

определениям Кафолической Церкви. И так где, или в селах, или в городах, все, обретающиеся в 

клире, окажутся рукоположенными из них одних, да будут в том же чине. Если же там, где есть 

епископ Кафолической Церкви, некоторые из них приступят к Церкви, явно есть, что епископ 

православной Церкви будет иметь епископское достоинство; а именующийся епископом у так 

называемых чистых, пресвитерскую честь иметь будет, разве заблагорассудит местный епископ, 

чтобы и тот участвовал в чести имени епископа. Если же то ему неугодно будет, то для видимого 

сопричисления такового к клиру, изобретает для него место или хорепископа или пресвитера: да 

не будет двух епископов во граде. 

  

Чистыми, кафарами, называли себя раскольники - последователи Новата, пресвитера Карфагенской 

Церкви, и Новатиана, пресвитера Римской Церкви, в 3 веке. Они настаивали на чрезмерной 

строгости, не допуская в Церковь отпавших во время гонений, как бы те ни каялись. Они также 

отлучали от причастия вступивших во второй брак вдовиц. Новатиане проявляли чрезвычайный 

фанатизм. 

Когда этот фанатизм стал изживаться, и определилось движение к воссоединению с Церковью, то 

последняя отнеслась к ним с большим снисхождением, при условии их отречения от прежних 

заблуждений. Вселенский Собор разрешает принимать епископов и клириков в сущем сане - но не 

обязательно в прежнем положении. Они оставляются в сущем сане со всеми иерархическими 

правами, но могут оказаться в ином положении там, где имеются православные епископы и 

священники. В этих местах от православного епископа зависело, удержит ли новиатианский епископ 

свою кафедру на положении хорепископа или займет положение настоятеля прихода. Ср. Ап. 68; 2 

Всел. 7; 6 Всел. 95; Лаод. 7 и 8; Карф. 57, 68, 77 80, 112; Вас. Вел. 1 и 47; Феоф. Алекс. 12. 

9. Если некоторые без испытания произведены в пресвитеры, или, хотя при испытании исповедали 

свои грехи, но, после их исповедания противу правила подвиглись человеки и возложили на них 

руки: таковых правило (Ап. пр. 25) не допускает до священнослужения. Ибо Кафолическая 

Церковь непременно требует непорочности (1 Тим. 3:2). 

  



Главное значение этого правила в том, что никто не может быть принимаем в клир без испытания. 

Однако, если бы вследствие этого или несмотря на то, что испытание было сделано, оказался 

рукоположенным в клир человек, у которого есть для этого канонические препятствия, то правила не 

допускают такового к священнослужению. В частности 10 пр. относит его к "падшим" - т.е. тем, кто 

не выдержал гонений и отрекался от веры. Ср. Ап. 61; 1 Всел. 2 и 10; Неокес. 9 и 10; Двугр. 17; 

Василия Вел. 89; Феофила Алекс. 3, 5 и 6.  

  

10. Если некоторые из падших произведены в клир - по неведению, или с ведома их произведших - 

это не ослабляет силы церковного правила. Ибо таковые, после дознания, извергаются от 

священного чина. 

  

Правило тесно связано с предыдущим правилом 9. Падшие, это те, кто не выдержал гонений. Ср. Ап. 

62; Анкир. 1, 2, 3, 4, 9 и 12; Петра Алекс. 10; Василия Вел. 73; Григория Нисского 2. 

  

11. Об отступивших от веры не по принуждению или не по причине отъятия имений, или 

опасности, или чего-либо подобного, как то случилось в мучительство Ликиниево, Собор 

определил, являть милость им, если они и не достойны человеколюбия. Которые истинно 

покаются, те пусть три года проведут между слушающими чтение Писаний, как верные, и семь лет 

да припадают в церкви, прося прощения, два же года будут участвовать с народом в молитвах, 

кроме причащения святых Тайн. 

  

В древней Церкви было четыре степени покаяния: 1. Плачущие; они стояли у входа в церковь и с 

плачем просили молитв у входящих в неѐ. 2. Слушающие: они стояли в притворе и оставались там до 

молитвы об оглашенных, после чего уходили из храма. 3. Припадающие: они стояли с верными с 

западной стороны амвона в коленопреклоненном положении и должны были выходить из храма 

после молитвы об оглашенных. 4. Вместе стоящие: они стояли вместе в верными до конца службы, 

но не допускались к Причастию. Гонение Ликиния закончилось за несколько лет до 1-го Всел. 

Собора. Оно было особенно жестоким. В данном правиле проявлено особенное снисхождение к 

падшим. Ср. Ап. 62; 1 Всел. 12, 13 и 14; Анкир. 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лаод. 2; Карф. 52; Петра Алекс. 2 и 3; 

Григория Неокес. 12; Василия Вел. 73, 81; Григория Нисск. 2. 

  

12. Благодатию призванные к исповеданию веры и первый порыв ревности явившие, и 

отложившие воинские поясы, но потом подобно псам, на свою блевотину возвратившиеся, так что 

некоторые и серебро употребляли и посредством даров достигли восстановления в воинском чине: 

таковые десять лет да припадают в церкви, прося прощения, по трехлетнему времени слушания 

Писаний в притворе. Во всех же сих надлежит принимать в рассуждение их расположение и образ 

покаяния. Ибо те, которые со страхом, слезами, терпением и благотворениями являют делом свое 

обращение, а не по наружности: тех, по исполнении определенного времени слушания, прилично 

будет принимать в общение молитв. Даже позволительно епископу и человеколюбие некоторое о 

них устроить. А которые равнодушно понесли свое грехопадение, и вид вхождения в церковь 

возомнили для себя довольным ко обращению, те всецело да исполняют время покаяния. 

  



Настоящее правило имеет в виду воинов христиан, которые ранее ушли с военной службы, не 

соглашаясь выполнять языческих обрядов, а затем при сопернике Константина Вел. Ликинии 

вернулись в армию, что сопряжено было с возвращением к язычеству. В этом правиле замечательно 

широкие полномочия епископу смягчать назначенную общую епитимию, принимая во внимание 

расположение и глубину покаяния бывших отступников. Ср. 6 Всел. 102; Анкир. 2, 5, 7; Василия Вел. 

74 и 84; Григория Нисск. 2, 4 и 5. 

  

13. О находящихся же при исходе от жития, да соблюдается и ныне древний закон и правило, 

чтобы отходящий не лишаем был последнего нужнейшего напутствия. Если же, быв при смерти и 

сподоблен Причащения, опять к жизни возвратится: да будет между участвующими в молитве 

только. Вообще всякому умирающему, кто бы он ни был, просящему причаститься евхаристии, со 

испытанием епископа, да преподаются Святые Дары. 

  

Ср. Ап. 52; Анкир. 6 и 22; Неокес. 2; Василия Вел. 73; Григория Нисск. 2 и 5. 

  

14. Относительно оглашенных и отпадших; угодно святому и великому Собору, чтобы они три 

года только были между слушающими Писания, а потом молились с оглашенными. 

  

Оглашенные, как еще только приготовлявшиеся к крещению, но к Церкви еще не присоединившиеся, 

менее, чем христиане ответственны за падение, и потому Вселенский Собор применял к ним гораздо 

более снисходительную меру прещения: три года ставить их со слушающими (см. объяснение 11 в 

пр. 1 Всел. Собора), а потом возвращать их в разряд оглашенных. Ср. Неокес. 5; Василия Вел. 20. 

  

15. По причине многих смятений и происходящих неустройств заблагорассуждено совершенно 

прекратить обычай, наблюдающийся в некоторых местах, вопреки апостольскому правилу: дабы 

из города в город не переходил ни епископ, ни пресвитер, ни диакон. Если же кто, после этого 

определения святого и великого Собора, таковое что-либо предприимет или допустит сделать с 

собой таковое дело: распоряжение да будет совершенно недействительно, и перешедший да будет 

возвращен в церковь, в которой рукоположен во епископа, или пресвитера, или диакона. 

  

Перемещение, указанное в этом правиле, имеется в виду самовольное. Ср. 14 и 15 правила Св. 

Апостолов и указанные там параллельные правила. 

  

16. Если некоторые пресвитеры, диаконы или вообще к клиру причисленные, опрометчиво и 

страха Божия пред очами не имея и церковного правила (Ап. пр. 15) не зная, удалятся от 

собственной церкви, таковые отнюдь не должны быть приемлемы в другой церкви, и надлежит 

употребить противу них всякое понуждение, да возвратятся в свои приходы, или, если останутся 

упорными, подобает им быть чуждым общения. Так же, если кто дерзнет восхитить ведомство, 

принадлежащее другому, и в своей церкви рукоположить, без согласия его епископа, от которого 

уклонился причисленный к клиру, то недействительно да будет это рукоположение. 



  

Ср. объяснения к 15 и 16 Ап. правилам и параллельные правила, там указанные. 

  

17. Поскольку многие причисленные в клир, любостяжанию и лихоимству последуя, забыли 

Божественное Писание, гласящее: сребра своего не давай в лихву (Пс. 14:5); и, давая в долг, 

требуют сотых; святый и великий Собор рассудил, чтобы, если кто после этого определения 

обрящется взимающий рост с данного в заем, или иной оборот дающий сему делу, или 

половинного роста требующий, или нечто иное вымышляющий, радя постыдной корысти, 

таковый был извергаем из клира и чужд духовного сословия. 

  

См. толкование 44 Ап. правила и указанные там параллельные правила. 

  

18. Дошло до святого и великого Собора, что в некоторых местах и городах диаконы преподают 

пресвитерам евхаристию, тогда как ни правилом, ни обычаем не передано, чтобы не имеющие 

власти приносить преподавали приносящим тело Христово. Так же и то стало известным, что даже 

некоторые из диаконов и прежде епископов прикасаются Евхаристии. Все это да прекратится: и 

диаконы да пребывают в свой мере, зная, что они суть служители епископа и ниже пресвитеров. 

Да приемлют же Евхаристию по порядку после пресвитеров, преподаваемую им епископом или 

пресвитером. Диаконам не позволено сидеть между пресвитерами. Ибо то бывает не по правилу и 

не по чну. Если же кто и после этого определения не проявит послушания, да прекратится его 

диаконство. 

  

Диаконы в древней Церкви были ближайшими помощниками епископов в администрации. Они 

получали, особенно на Западе, такое влиятельное положение, что нередко проявляли непочтение к 

пресвитерам. Проф. Болотов пишет: "По принципу диаконы не могли сидеть перед пресвитерами; но 

Иероним знавал таких диаконов, которые не только сидели перед священниками, но даже 

преподавали им благословение" (Лекции по Истории Древней Церкви, СПБ 1913, 3, стр. 164-165). 

Первый Вселенский Собор 18 правилом ставит их на соответствующее их положению место в 

Церкви. Ср. 6 Всел. 7 и 16; Лаод. 20. 

  

19. О тех, которые были Павлианами, а потом прибегли к Кафолической Церкви, постановляется 

определение, чтобы все они вообще вновь были крещены. Если же которые в прежнее время к 

клиру принадлежали, таковые, явясь безпорочными и неукоризненными, после перекращения, да 

будут рукоположены епископом Кафолической Церкви. Если же испытание обрящет их 

неспособными к священству, надлежит им изверженным быть из священного чина. Подобно и в 

отношении к диакониссам, и ко всем вообще причисленным к клиру, тот же образ действования да 

соблюдается. Мы упомянули здесь о тех диакониссах, которые, по своей одежде таковыми 

считаются. Ибо, впрочем, они никакого рукоположения не имеют, так что могут совершенно 

счисляемы быть с мирянами. 

  



Павлианами назывались еретики последователи Павла Самосатского, избранного в 261 г. епископом 

Антиохийским, но низвергнутого Антиохийским Собором за еретичество в 269 г. Павел Самосатский 

учил, что Христос есть только человек, начавший существовать после рождения от Марии. В Нем 

действовала Божественная мудрость и, усовершенствовавшись через Нее, Он стал Сыном Божиим. 

Однако эта Божественная мудрость покинула Его в часы страдания. 

Правило упоминает диаконисс, которые были девы и вдовы, посвятившие себя служению Церкви с 

обетом безбрачия. Главное назначение их было подготовлять женщин к крещению. Когда они 

достигали 25 лет, епископы благословляли их носить особую одежду. Однако до 40-летнего возраста 

они могли оставаться в доме родителей. После 40 лет еписком производил их в диакониссы подобно 

тому, как теперь производятся церковнослужители, и жили они отдельно. Диакониссы, "которые, по 

своему одеянию, за таковых приемлются" - это молодые, еще не посвященные диакониссы, носящие 

только присвоенную им одежду. Институт диаконисс существовал недолго. Ср. 6 Всел. 95. 

  

20. Поскольку есть некоторые, преклоняющие свои колена в день Господень и во дни 

Пятидесятницы: то дабы во всех епархиях все соблюдалось одинаково, угодно святому Собору 

определить, чтобы они стоя приносили свои молитвы Богу. 

  

Первый Вселенский Собор запрещает коленопреклонение в воскресные дни и во дни пятидесятницы 

(от Пасхи до праздника Св. Троицы). Подробное объяснение значения этого определения дается в 91 

правиле Св. Василия Великого. Ср. 6 Всел. 90. 

  

  

Второй Вселенский Собор 

  

Второй Вселенский Собор предает анафеме ряд ересей. Анафема есть осуждение окончательное, 

отлучение от церковного общества - свидетельство о том, что преданные ей совершенно чужды 

Церкви. Так понимается значение анафемы на основании слова Ап. Павла (1 Кор. 16:22; Рим. 5:5; 

Гал. 1:8). Св. Иоанн Златоуст в 16-ой Беседе на Послание ап. Павла к Римлянам пишет: "Что такое 

анафема? - Послушай самого ап. Павла, который говорит: "Если кто не любит Господа Иисуса 

Христа, да будет проклят, анафема, т.е. да будет отлучен от всех и будет чужим для всех." 

Вселенский Собор предал анафеме следующие ереси: 1. Евномиане. Это последователи епископа 

Кизикского Евномия (около 360 г.), который учил, что "Св. Дух не есть Бог. Он сотворен по воле 

Отца через Сына." 2. Аномеями называли также евномиане потому что они отрицали единосущие 

Лиц Св. Троицы, уча, что Второе и Третье Лицо ни в чем не подобны Первому Лицу. 3. Ариане 

учили, что Сын Божий не рожден от Отца, а сотверен и только подобен Отцу. Правило отождествляет 

их с евдоксианами, последователями Евдоксия (первая половина IV века), бывшего епископом 

Германикийским, затем Антиохийским и, наконец, Константинопольским. Учение Евдоксия подобно 

евномианскому. Он шел далее ариан, уча, что Сын даже не подобен Отцу. 4. Полуариане, или 

духоборцы, были последователями Македония, епископа Константинопольского, который учил, что 

Дух Святой ниже Отца и Сына, что Он сотворен и подобен ангелам. Собор отождествил две ереси, 

которые в то время выступали вместе, но на самом деле полуариане шли дальше духоборцев, которые 

не отрицали единосущия Сына с Отцом, в то время, как полуариане отрицали и это. 5. Савеллиане 

учили, что нет ипостасной разницы между Отцом и Сыном и Св. Духом, что Они составляют одно 

Лицо. Основателем этой ереси был епископ Птолемаиды Пентапольской Савелий, живший в первой 

половине 3-го века. 6. Маркеллиане, последователи епископа Анкирского Маркелла (половина IV 

века), который отрицал вечную ипостась Сына и учил, что с наступлением конца мира будет и конец 

Царства Христова и даже самого Его бытия. 7. Фотиниане, последователи Фотина, епископа 

Сремского, ученика Маркелла, особенно сосредоточивали свое учение на утверждении, что Иисус 



Христос был просто человеком, в котором с особой полнотой обитало Божество, но Он не вечен. 8. 

Аполлинариане, последователи Аполлинария, епископа Лаодикийского, в Сирии около половины IV 

века. Исходя из учения о трехсоставности человеческого существа, он приписывал Спасителю 

человеческое тело и человеческую душу (подобную животным), но не человеческий дух, взамен 

которого он признавал в Нем Логос. Он сливал в Нем Божеское и человеческое естество, отрицал в 

Нем человеческую волю и, т.о., в сущности, отрицал самое Богочеловечество. 

  

1. Святые отцы собравшиеся в Константинополе, определили: да не отменяется Символ веры 

трехсот восемнадцати Отцев, бывших на Соборе в Никее, что в Вифинии, но да пребывает этот 

символ непреложен: и да предается анафеме всякая ересь, и именно: ересь евномиан, аномеев, 

ариан или евдоксиан, полуариан или духоборцев, савеллиан, маркеллиан, фотиниан и 

апполинариан. 

  

2. Областные епископы да не простирают своей власти на церкви за пределами своея области и да 

не смешивают церквей; но, по правилам, Александрийский епископ да управляет только 

Египетскими церквами; епископы восточные да начальствуют только на востоке, с сохранением 

преимуществ Антиохийской церкви, правилами Никейскими признанных; также епископы 

области Асийской да начальствуют только в Асии; епископы Понтийские да имеют в своем 

ведении только дела Понтийской области; Фракийские -только Фракии. Не быв приглашены, 

епископы да не переходят за пределы своей области для рукоположения, или какого-либо другого 

церковного распоряжения. При сохранении же вышеописанного правила о церковных областях, 

совершенно очевидно, что дела каждой области будет благоучреждать Собор той же области, как 

это и определено в Никее. Церкви же Божии среди иноплеменных народов должны быть 

управляемы согласно соблюдавшемуся до ныне обыкновению отцов. 

  

Юрисдикционная независимость автокефальных Церквей установлена уже ранее 34 Апостольским 

правилом, а настоящее правило, в сущности, повторяет указанное 6 пр. I Всел. Собора. Поводом для 

издания настоящего правила послужило то, что происходило в Константинополе, который в то время 

уже приобретал большое значение как кафедра второй столицы Империи, но юрисдикция которого 

еще не была ясно установлена. До того, как Константинополь стал столицей он имел кафедру только 

епархиального еп. Фракийской области. Мелетий Антиохийский поставил Святителя Григория 

Назианзина (Богослова) на кафедру Константинопольского епископа, но вскоре вмешался Петр 

Александрийский, под покровительством которого произошло незаконное поставление Максима 

Циника на эту же кафедру, о чем смотри правило четвертое Второго Вселенского Собора. 

Вмешательство Феофила Александрийского в преследование Святого Иоанна Златоуста было 

продолжением той же борьбы за влияние в столице Империи. Ср. Ап. 34 и 35; I Всел. 6 и 7; III Всел. 

8; IV Всел. 28; VI Вселенский 36. 

  

3. Константинопольский епископ да имеет преимущество чести после Римского епископа, потому 

что этот город есть новый Рим. 

  

2-ое правило устанавливает автокефальное, т.е. независимое друг от друга управление отдельных поместных Церквей, а настоящим 

правилом Константинопольскому епископу дается преимущество чести после римского епископа, "потому что этот город оный есть 
новый Рим." Константинопольский епископ приобрел большое значение только после того, как Константинополь стал второй столицей 

Римской Империи. Собор возвышает значение этой кафедры не по причине ее древности или апостольского происхождения, как 

Римской, Александрийской и Антиохийской, а по причине значения ее стольного города в администрации Империи. Этим самым 

Собор устанавливает принцип старшинства, несогласный с принципом Римского папизма, связывающим с Римской кафедрой особые 

благодатные дарования. Проф. В. В. Болотов, впрочем, замечает, что буквальный смысл 3 правила предоставил Константинопольской 

кафедре весьма большую честь, но ни малейшей власти: "епископ столицы не был изъят даже от иерархическай зависимости от 



своего митрополита, епископа Ираклийского." Но Нектарий Константинопольский сумел повести дело так, что буквальное толкование 

канона оказалось невозможным. Положение кафедры в столице Империи настолько возвышало ее, что постепенно росли и права еѐ 

епископа. С этим долго не могли примириться епискомы Александрии. В этом одна из причин вражды Феофила Александрийского к 

Иоанну Златоусту, действовавшему очень решительно. Петр Александрийский в деле Максима Циника тоже проявил притязание своей 

кафедры по отношению к Константинопольской. (Лекции по Истории Древней Церкви, т. III, стр. 224-225). Ср. 4 Всел. 28; 6 Всел. 36. 

  

4. О Максиме Цинике и о произведенном им безчинии в Константинополе: Максим не был и не 

есть епископ, как и поставленные им на какую бы то ни было степень клира, и сделанное для него, 

как и сделанное им - все ничтожно. 

  

Правило издано против Максима Циника, который желал захватить Константинопольскую кафедру, 

занятую в то время Григорием Назианзином. Прибывшие по его вызову два епископа из Александрии 

совершили его хиротонию, но она никем не была признана. Важно отметить, что правило признает 

его хиротонию недействительной, хотя она и была совершена двумя законными епископами 

Православной Церкви. Она недействительна, потому что была совершена в нарушение 4 и 6 правил I 

Всел. Собора. Т.о. для действительности таинства священства оно должно быть совершено не только 

правомочными вообще для священнодействия епископами, но и с соблюдением прочих 

канонических правил об избрании и поставлении епископа. Этим опровергается католическое 

учение о таинствах, которое во всех случаях признает их действительными, если только они 

совершены епископом или священником с законным преемством, по правильному чину и с 

надлежащим намерением. 

  

5. Относительно свитка Западных: мы принимаем и находящихся в Антиохии, исповедующих 

едино Божество Отца, и Сына, и Святого Духа. 

  

Здесь разумеется свиток Западных Епископов, содержащий постановления Сардикийского Собора, 

которым признан и подтвержден Никейский Символ веры. Относительно "свитка западных" мнения 

расходятся. Некоторые думают, что это означает исповедание Сардикийского Собора 343 г., но 

теперь кажется преобладает мнение, что под этим свитком подразумевается послание Римского 

Собора Восточным епископам в 369 г., принятое и подписанное на Соборе в Антиохии в 378 г. 

  

6. Поскольку многие, желая привести в замешательство и ниспровергнуть Церковное благочиние, 

враждебно и клеветнически вымышляют на правящих церквами православных епископов 

некоторые обвинения, не с иным каким намерением, как только с целью помрачить добрую славу 

священников и произвести смятение в мирном народе; поэтому святый Собор епископов, 

собравшихся в Константинополе заблагорассудил: не без изследования допускать обвинителей, не 

позволять всякому приносить обвинения на правителей церкви, однако, и не всем возбранять 

этого. Но если кто принесет на епископа некую собственную, то есть, частную жалобу, как-то: в 

присвоении им чужой собственности или в иной какой-либо потерпенной от него неправде. При 

этих обвинениях не следует принимать в рассуждение, ни лица обвинителя, ни его веры. Подобает 

всячески и совести епископа быть свободной, и объявляющему себя обиженным обрести 

правосудие - какой бы веры он ни был. Если же на епископа будет возводимо церковное 

обвинение: тогда подобает разсмотреть лицо обвинителя. И, во-первых, не позволять еретикам 

приносить обвинения на православных епископов по делам церковным. Еретиками же именуем 

как тех, которые издавна объявлены чуждыми Церкви, так и тех, которые после того нами 

преданы анафеме; кроме же этого и тех, которые хотя притворяются, будто веру нашу здраво 

исповедуют, но которые отделились и собирают собрания против наших правильно поставленных 



епископов. Еще же, если которые из принадлежащих к Церкви за некия вины прежде были 

осуждены и извержены или отлучены из клира, или из разряда мирян: и этим да не будет 

позволено обвинять епископа, доколе не очистят себя от обвинения, которому сами подпали. 

Также и от тех, которые сами предварительно подверглись обвинению, от них донос на епископа 

или на других из клира может быть принят не прежде, чем они несомненно явят свою невинность 

в возведенных на них обвинениях. Если же некоторые, не будучи ни еретиками, ни отлученными 

от общения Церковного, ни осужденными,, или предварительно обвиненными в каких-либо 

преступлениях, заявят, что они имеют нечто донести на епископа по церковным делам: святый 

Собор повелевает им, во-первых, представить свои обвинения всем епископам области и пред 

ними доводами подтвердить свои доносы на обвиняемого епископа. Если же епископы 

соединенных епархий, паче чаяния, окажутся не в силах восстановить порядок в деле возводимых 

на епископа обвинений: тогда обвинители да приступят к большему Собору епископов великой 

области, по сей причине созываемых. Но они могут настоять на своем обвинении не прежде того, 

как письменно поставив себя под страхом одинакового наказания с обвиняемым, если бы, по 

производству дела, оказались клевещущими на обвиняемого епископа. Но если кто, презрев, по 

предварительному дознанию, постановленное решение, дерзнет или слух царский утруждать, или 

суды мирских начальников, или вселенский Собор беспокоить, к оскорблению чести всех 

епископов области: такой отнюдь да не будет принят со своей жалобой, как нанесший 

оскорбление правилам и нарушивший Церковное благочиние. 

  

Правило различает жалобы частного и церковного характера. Жалобы частного характера - это 

жалобы, которые прямо не касаются Церкви, а относятся к личным взаимоотношениям с данным 

епископом. Они могут быть поданы любым лицом, даже еретиком. Только лица канонически 

неопороченные могут подавать жалобы церковного характера (см. Ап. 75; IV Вс. 21; Карф. 8, 143, 144 

и 145). Однако обвинители должны ставить себя "под страхом одинакового наказания с обвиняемым, 

если бы, после производства дела, оказались клевещущими на обвиняемого епископа." Когда жалоба 

исходит не от другого епископа или клирика, тогда одинаковое наказание в виде запрещения в 

священнослужении или лишения сана невозможно. В таком случай наказание может быть в виде 

отлучения от Причастия или даже от Церкви. Ср. Карф. 145. 

Относительно самого процесса правило дополняет правила: Ап. 74; I Всел. 5; Антиох. 14, 15 и 20. В 

заключение правило говорит, что, если, противясь решению Собора первой инстанции, подсудимый 

будет обращаться к гражданским властям, то он не может быть более принят со своею жалобой 

собором епископов. Ср. Антиох. 12. 

  

7. Из еретиков, присоединяющихся к Православию и к части спасаемых, принимаем по 

следующему чиноположению и обычаю: ариан, македониан, савватиан и паватиан, именующих 

себя чистыми и лучшими, четырнадцатидневников или тетрадитов, и аполинаристов, когда они 

дают рукописания и проклинают всякую ересь, не мудрствущую, как мудрствует святая Божия 

Кафолическая и Апостольская Церковь, приемлем запечатлевая, то есть помазуя святым миром во-

первых чело, потом очи, и ноздри, и уста, и уши, и запечатлевая их глоголем: печать дара Духа 

Святого. Евномиан же, единократным погружением крещающихся, и монтанистов, именуемых 

здесь фригами, и савеллиан, держащихся мнения о сыноотечестве и иное нетерпимое творящих, и 

всех прочих еретиков, (ибо много здесь таковых, наипаче выходящих из Галатийской страны), 

всех, которые из них желают присоеденены быть к православию, приемлем, как язычников. В 

первый день делаем их Христианами, во второй оглашенными, потом в третий заклинаем их, с 

троекратным дуновением в лице, и в уши: и тако оглашаем их, и заставляем пребывать в церкви, и 

слушать Писания, и тогда уже их крестим. 

  



В толковании правил I и II Всел. Собора даны сведения о перечисленных в этом правиле еретиках, 

кроме упомянутых савватиан и четыренадесятников или тетрадитов. 

1. Савватиане, последователи пресвитера Савватия, новатианина, о котором Зонара пишет, что он 

превзошел Новата в злобе и праздновал Пасху вместе с иудеями. 2. Четыренадесятодневники или 

тетрадиты учили, что Пасху надо праздновать не в воскресенье, но подобно иудеям в четырнадцатый 

день месяца Нисана в какой бы день недели он не пришелся. Они назывались тетрадитами потому 

что не разрешали поста при праздновании Пасхи в среду. 

Что касается порядка приема еретиков, то принятие некоторых из них, перечисленных в начале 

правила, как принимаемых без нового крещения, не означает, что совершенное над ними крещение 

еретиками признается равносильным крещению в Православной Церкви, в которой оно присоединяет 

людей "к части спасаемыхъ," которой они были чужды пока находились вне Церкви. 

А. С. Хомякова в 3-м письме к Пальмеру поясняет, что "примирением с Церковью несовершенный 

еретический обряд получает совершенство и полноту." О том же, в отношении хиротонии см. 

объяснение к 8 пр. I Всел. Собора и Карф. 68 и у Василия Вел. в 1-м правиле. 

В отношении современных еретиков, римо-католиков и протестантов, практика при приеме их в 

Православную Церковь менялась. В Русской Церкви существовала разная практика. В XIII и XIV 

веке существуют свидетельства о крещении латинян. С XV в. греческая Церковь перестала крестить 

латинян. В дореволюционной России римо-католиков принимали и без миропомазания, если они 

были конфирмированы в своей церкви. Ср. Ап. 46, 47 и 68; I Всел. 8 и 19; Лаод. 7 и 8; Карф. 68; 

Василия Вел. 1, 5 и 47. 

  

  

Третий Вселенский Собор 

  

Третий Вселенский Собор был созван императором Феодосием II в Ефесе в 431 г. в связи с ересью 

Константинопольского Патриарха Нестория, который искажал учение Церкви о воплощении Сына 

Божия, разделяя в Нем соединение двух естеств и называя Его Пречистую Матерь не Богородицей, а 

Христо-родицей. Против него возстал Св. Кирилл Александрийский, который сначала пытался 

увещевать его, а потом написал против него свои анафематизмы. Св. Кирилл председательствовал на 

Соборе, сначала, до прибытия римских легатов, будучи и представителем Римск. Епископа. Несторий 

прибыл на Собор и, как нераскаянный еретик, был низложен. На Соборе было 200 отцов, большею 

частью восточных. Первые шесть правил, составленных Собором, касаются вероисповедных 

вопросов, связанных с ересью Нестория, не имея дисциплинарного значения. 

  

1. Поскольку надлежало и не присутствовавшим на святом Соборе, и остававшимся в своем месте 

или городе, по некоей причине церковной или телесной, не остаться вне ведения о том, что на нем 

постановлено, то извещаем вашу святыню и любовь, что, если который областный митрополит, 

отступив от святого и вселенского Собора, приложился к отступническому сонмищу, или после 

присоединится, или принял Целестиево мудрование, или примет, такой отные не может что-либо 

делать против епископов своея области, как отныне Собором от всякого церковного общения уже 

отверженный и недействительный. Кроме того, он будет подлежать разсмотрению тех самых 

епископов области и окрестных митрополитов, православно мудрствующих - для совершенного 

извержения его из епископского сана. 

  



Упоминаемое в правиле "отступническое сонмище" - это собрание епископов под возглавлением 

Иоанна Антиохийского. Однако, извержение из сана каждого отдельного епископа, который 

примкнул бы к этой группе Собор предоставляет суду "епископов области и окрестных 

митрополитов," т.е. Соборам Автокефальных Церквей по принадлежности, оговаривая, однако, что 

Соборы должны состоять из епископов "православно мудрствующих." По замечанию Еп. Иоанна 

Смоленского, "общая мысль правила та, что духовная священно-начальственная власть имеет свою 

законную силу только в строгом подчинении законам и учению Церкви православной, и как скоро 

отступает от них, еѐ права прекращаются." (ср. Двукр. 15 и III Вселенский 3). 

Собор кроме Нестория и Иоанна в своем определении осуждает "Келестиево мудрование." Келестий 

или Целестий проповедовал ересь Пелагия, отрицая значение первородного греха и необходимость 

благодати для спасения. Ср. Карф. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 и 130. 

  

2. Если же некоторые епархиальные епископы не присутствовали на святом Соборе и в 

отступлении уже приняли или покусятся принять участие; или, подписав извержение Нестория, 

после перешли к оступническому сонмищу: таковым, по изволению святого Собора, должно быть 

совершенно чуждым священства, и изверженным со своей степени. 

  

Правило низлагает всех епископов, которые примкнули бы к "отступническому сонмищу." Согласно 

этому правилу, областным Соборам остается только установить, присоединились ли они к еретикам, 

и в утвердительном случае признать их лишенными сана. 

  

3. Если же некоторым из принадлежащих к клиру в каждом городе или селе за их православный 

образ мышления Несторием и его сообщниками возбранено священство: таковым мы дали право 

восстановить свою степень. Вообще повелеваем, чтобы члены клира единомыслящие с 

православным и вселенским Собором, отнюдь никаким образом не были подчинены епископам, 

отступившим или отступающим от Православия. 

  

4. Если некоторые из клира отступят и дерзнут особо или всенародно держаться Несториева или 

Целестиева мудрствования: святый Собор праведным признал и сим быть изверженным из 

священного чина. 

  

Зонара отмечает, что слова "особо или всенародно" означают, что лишению сана подлежат не только 

явно проповедующие ложное учение, но и те, кто придерживаются этого учения "только для самих 

себя." 

  

5. Если некоторые за свои неприличные дела осуждены святым Собором или собственными 

епископами; Несторий же и его единомышленники, вопреки правилам, по его во всем 

произвольному действованию, покусился или покушается возвратить им общение с Церковью или 

степень священства: то мы праведным признали, чтобы это было им бесполезно, и да остаются 

они, тем не менее, изверженными из священного чина. 

  



6. Подобно же, если некие восхотели бы каким-либо образом поколебать то, что о каждом из них 

решено святым Собором во Эфесе, святый Собор определил, чтобы они, если епископы или 

принадлежат к клиру, были совершенно свержены со своей степени; если же миряне - были 

отлучены от церковного общения. 

  

7. После прочтения этого, святый Собор определил: да не будет позволено никому произносить, 

писать, или слагать иную веру, кроме определенной святыми отцами в городе Никее со Святым 

Духом собравшихся. А которые дерзнуть слагать иную веру или представлять, или предлагать 

хотящим обратиться к познанию истины - или от язычества, от иудейства, или от какой бы то ни 

было ереси: таковые, если они епископы, или принадлежат к клиру, да будут чужды: епископы - 

епископства, а клирики - клира; если же миряне: да будут преданы анафеме. Равным образом: если 

епископы, клирики или миряне явятся мудрствующими или учащими тому, что содержится в 

представленном от пресвитера Харисия изложении относительно воплощения единородного Сына 

Божия, или скверным и развращенным Несториевым догматам, которые при сем и приложены, да 

подлежат решению этого святого и вселенского Собора, то есть: епископ да будет чужд 

епископства и да будет низложен; клирик, подобно, да будет извержен из клира; если же мирянин, 

да будет предан анафеме, как сказано. 

  

Перед этим на Соборе был прочитан Никейский Символ веры, а также поврежденное изложение 

Символа, представленное Собору Филадельфийским пресвитером Харисием. 

Правило утверждает незыблемость Символа веры и, вместе с учением Нестория, осуждает 

лжеучение, изложенное в документе представленном пресвитером Харисием. Последний представил 

Собору экземпляр символа, составленного неким Иаковом, вместе с подписями обманутых им. По-

видимому, этот символ имел значительное распространение, поскольку он стал предметом суждения 

Собора. Еп. Иоанн Смоленский отмечает, что настоящее правило запрещает не только вводить иную 

веру, но и иное изложение веры, кроме Никео-Цареградского Символа. 

  

8. Боголюбезный соепископ Ригин и сущие с ним благоговейнейшие епископы Кипрской области 

Зинон и Евагрий рассказали о новшестве, вводимом вопреки постановлениям Церковным и 

правилам святых Апостолов, которое посягает на свободу всех. По этой причине, поскольку 

общественные болезни требуют сильнейшого врачества, как больший вред приносящие, и, тем 

более, если и древнего обычая не существовало, чтобы епископ города Антиохии совершал 

поставления в Кипре, как письменно и словесно возвестили нам благоговейнейшие мужи, 

пришедшие к святому Собору; то начальствующие во святых Кипрских Церквах да имеют 

свободу, без каких-либо претензий к ним и без стеснения их, согласно правилам святых отцов и 

согласно древнему обычаю, сами собой совершать поставление благоговейнейших епископов. То 

же да соблюдается и в иных областях и по всюду в епархиях, дабы никто из боголюбезнейших 

епископов не простирал своей власти на чужую епархию, которая прежде и сначала не была под 

его рукою, или его предшественников, но если кто-либо уже простер и насильственно себе 

подчинил какую-то епархию, то да отдаст еѐ, да не преступаются правила отцов, да не 

вкрадывается под видом священнодействия надменность мирской власти, и да не утратим 

постепенно и неприметно той свободы, которую даровал нам Своей кровию Господь наш Иисус 

Христос, освободитель всех человеков. И так святому и вселенскому Собору угодно, чтобы всякая 

епархия сохраняла в чистоте и без стеснения от начала принадлежащие ей права согласно 

издревле утвердившемуся обычаю. Каждый митрополит, для своего удостоверения, может 

невозбранно сделать копию этого постановления. Если же кто-либо предложит постановление 



противное тому, что ныне определено: угодно всему святому и вселенскому Собору признать его 

недействительным. 

  

Подобно 6 пр. I Всел. Собора и 2 пр. II Всел. Собора настоящее правило ограждает границы церквей, 

не допуская вмешательства одной автокефальной Церкви в дела другой. По поводу слов "да не 

вкрадывается под видом священнодействия, надменность мирской власти," Епископ Иоанн 

Смоленский пишет, что в них выражаются две особенные мысли: 1) что в церковном управлении не 

должно быть преобладания власти, так чтобы одна какая-либо местная власть превозносилась над 

другими властями, равными ей по священной важности своих прав, а тем менее, следовательно, над 

всеми поместными церквами, которых права, по определению отцев, должны быть самостоятельны в 

своих пределах и неприкосновенны; 2) что к духовному сану церковной власти и ее священным 

правам не должно быть примешано ничто мирское, чуждое ей по духу, по своим, видам и действиям, 

как-то: власть светская, мирские почести, употребление мирских средств для своих целей и т.д. Так 

строго древние правила отцев ограничивали власть духовную, и так далеки были от всякой мысли о 

вселенском главенстве одной какой-либо кафедры над всею церковью" (Архим. Иоанн, Опыт курса 

церковного законоведения, СПБ, 1851, II, ст. 254-255). Ср. Ап. 35; I Всел. 6; II Всел. 2; VI Всел. 39; 

Антиох. 9, 13 и 22; Сард. 3 и 11. 

  

Послание Третьего Вселенского Собора к Памфилийскому собору 

Так как Богодухновенное Писание говорит: всѐ твори с советом (Притч. 31:4); то тем более, 

людям, получившим жребий священного служения, подобает со всякою точностию творить 

разсмотрение о всем, что нужно делать. Ибо с желающими так проводить жизнь свою последует 

то, что они обретаются в благонадежном положении и как попутным ветром несутся по 

направлению к благому. Слово сие весьма справедливо. Иногда же бывает, что горькая и 

несносная скорбь, налегши на ум, сильно возмущает его, уклоняет от стремления к должному и 

располагает как бы на нечто полезное взирать на неблагоприятное по существу своему. Нечто 

такое усмотрели мы приключившееся благоговейнейшему и благочестивейшему епископу 

Евстафию. Он рукоположен, как засвидетельствовано, по церковным правилам. Будучи же, как 

сказывает, смущен некоторыми и подвергшись неожиданным обстоятельствам, потом, по причине 

излишней недеятельности, утомленный борьбою с обременившими его заботами и невозмогший 

отразить нарекания своих противников, не ведаем как, представил письменное отречение от своей 

епархии. Ибо ему, как однажды принявшему на себя священноначальственное попечение, 

следовало удержать его с духовною крепостью, как бы вооружиться на труды и охотно переносить 

труд, обещающий воздаяние. А поскольку он показал себя единожды нетщательным, хотя это 

произошло с ним более по недеятельности, нежели по нерадению и лени, то ваше благочестие по 

необходимости рукоположили для управления Церковью благоговейнейшого и 

благочестивейшого брата нашего и соепископа Феодора; ибо не следовало ей вдовствовать, а 

Спасителеву стаду быть без предстоятеля. И поскольку он пришел со слезами, не город и не 

церковь оспаривая у вышеназванного благочестивейшого епископа Феодора, но только прося 

чести и епископского звания, то все мы возсоболезновали об этом старце, и почитая слезы его 

общими всем нам, поспешили уведать: подвергся ли он законному извержению или токмо в 

некоторых неуместных поступках обличаем был некими людьми, помрачившими его добрую 

славу. И мы уведали, что ничего такового им не соделано, а главной виной ему выдвинуто 

отречение от епархии. По этой причине мы не укоряем и ваше благочестие, должным образом 

поставившее на его место вышесказанного благоговейнейшого епископа Феодора. Но поскольку 

не подобает много порицать недеятельность этого мужа, паче же надлежало помиловать старца, 

вне града, в котором родился, и вне отеческого жилища столь долгое время пребывавшого, 

праведно судили мы и определили: без всякого прекословия иметь ему имя и честь епископа, а 

также общение; с тем токмо, что бы он не рукополагал, не занимал церкви, и самовластно не 

священнодействовал, но разве когда, или пригласит с собою, или, если случится, позволит ему 



брат и соепископ, по благорасположению и любви во Христе. Если же положит о нем какой более 

благосклонный совет, ныне или после этого: то и сие угодно будет святому Собору. 

  

Это послание прежде всего устанавливает, что правомочность судить о возможности принять 

прошение об освобождении епископа от кафедры принадлежит поставившему его Собору. Однако, 

Вселенский Собор в принципе осуждает отказ епископа от своей епархии, как проявление 

малодушия, "ибо ему, как однажды принявшему на себя священиоиачальствениое попечение, 

следовало удерживать его с духовной крепостию." Вселенский Собор, впрочем, предоставляет 

окружному Собору вынести в порядке сиисхождения к старости и слабости митрополита Евстафия 

ришение об освобождение его от должности, имея при этом в виду, что кафедра его уже была занята 

другим законно избранным Митрополитом. Самовольное оставление кафедры епископом 

воспрещается 17 пр. Антиохийского Собора. Зонара в толковании этого послания пишет: "Из 

соборного сиисхождения некоторые думают выводить заключение, что епископам дано право 

отрекаться от своих церквей, а архиерейство удерживать. А я думаю, что отсюда выходить обратное 

заключение, именно то, что в древности отрекающиеся теряли всѐ, что имели до того времени, так 

что после отречения уже не имели никакого епископского права и не назывались больше 

епископами." Однако, настоящее правило не исключает права для епископа уйти на покой при 

физической невозможности ему по старости или болезни управлять епархий, но это допустимо 

только с разрешения Собора. Намек на право епископа отречься от кафедры содержится в 16 пр. 

Двукратного Собора. Заключительная часть Послания указывает на права находящогося на покое 

епископа, чему соответствует и современная практика Русской Церкви. Ср. Двукр. 16; Кирилла 

Алекс. 3. 

  

Четвертый Вселенский Собор 

  

После осуждения ереси Нестория, разделявшего естества в Сыне Божием, появилась новая ересь, 

проповеданная Константинопольским архимандритом Евтихием. В противоположность Несторию, 

Евтихий сливал два естества в Сыне Божием. Он получил поддержку в Александрии со стороны 

епископа Диоскора, преемника св. Кирилла. Собор для суждения об этой ереси был созван 

императором Маркианом и благочестивой императрицей Пульхерией в 451 г. в Халкидоне, в 

Вифинии. Число участников его было особенно большим - 630 епископов. Председательствовал 

епископ Константинопольский Анатолий. Римский Епископ Лев Великий был представлен двумя 

епископами Пасхазинусом и Луцинзиусом и др. Собор в своих догматических определениях главным 

образом основывался на определениях св. Льва и св. Кирилла Алексанидрийскаго, которые, хотя 

отсутствовали, были его духовными вождями. Собор издал 30 правил. Однако, въ западных 

канонических сборниках приводится только 27 правил, потому что римские легаты возражали против 

28-го правила. Рим окончательно признал за Константинополем второе место только въ связи съ 

унией на Флорентийском Соборе. 

  

1. Мы признали справедливым соблюдать правила святых отцов доныне изложенные на каждом 

Соборе. 

  

Ср. 6 Всел. 2; 7 Всел. 1; Карф. 1. 

  

2. Если некоторый епископ за деньги совершит рукоположение, и непродаемую благодать обратит 

в продажу, и за деньги поставит епископа или хорепископа, или пресвитера, или диакона, или 



кого-нибудь другого из числящихся в клире; или за деньги произведет во эконома, евдика 

(заступника за бедных и страждущих от несправедливости), парамонария (пономарь, при 

священных местах для охранения приходящих) или вообще в какую-либо церковную должность, 

ради своего гнусного прибытка: таковый быв обличен за то, что на это покусился, да будет 

подвержен лишению собственной степени; а поставленный отнюдь да не пользуется купленным 

рукоположением, или производством, но да будет чужд достоинства или должности, которую 

получил за деньги. Если же кто-нибудь явится посредствующим в таком гнусном и беззаконном 

мероприятии то и он, если из клира, да будет низвержен со своей степени, если же мирянин или 

монашествующий, да будет предан анафеме. 

  

См. объяснение 29 Апост. Правила и указанные там параллельные правила. 

  

3. Дошло до святого Собора, что некоторые из принадлежащих к клиру, ради гнусного прибытка, 

берут на откуп чужия имения и устрояют мирские дела. О Божием служении небрегут, а по домам 

мирских людей скитаются и из сребролюбия принимают поручения об имениях. Поэтому святый и 

великий Собор определил, чтобы впредь никто - ни епископ, ни клирик, ни монашествующий - не 

брал на откуп имений и не вступал в распоряжение мирскими делами, разве только по законам он 

будет призван к неизбежному попечительству над малолетними, или епископ города поручит кому 

иметь попечение о церковных делах или о сиротах и вдовах безпомощных, и о лицах, которым 

особенно нужно оказать церковную помощь, ради страха Божия. Если же кто впредь дерзнет 

преступить это определение: то такой да будет подвергнут церковному наказанию. 

  

Настоящее правило повторяет по существу требование 81 Ап. правила, чтобы всѐ внимание 

священнослужителей направлялось на служение Церкви и чтобы они коммерческими предприятиями 

не отвлекались от своих прямых обязанностей. Ср. 4 Всел. 7; 7 Всел. 10; Карф. 19; Двукр. 11. 

  

4. Истинно и искренне проходящие монашеское житие да удостаиваются приличные чести. Но 

поскольку некоторые, для вида употребляя монашескую одежду, произвольно бродя по городам, 

расстраивают церкви и гражданские дела и даже покушаются для себя создавать свои монастыри: 

то решено, чтобы никто нигде не созидал и не основывал монастыря, или молитвенного дома без 

соизволения епископа этого города. Монашествующие же, в каждом городе и стране, да будут в 

подчинении у епископа, да соблюдают безмолвие, да прилежат только посту и молитве, 

безотлучно пребывая в тех местах, в которых отреклись от мира, да не вмешиваются ни в 

церковные, ни в житейские дела, и да не принимают в них участия, оставляя свои монастыри, 

разве только когда это будет позволено епископом города, по необходимой надобности. Так же да 

не принимается в монастырях в монашество никакой раб, без воли его господина. Нарушающему 

же это наше решение, мы определили быть чуждым церковного общения, чтобы не хулилось имя 

Божие. Впрочем епископу города надлежит иметь должное попечение о монастырях. 

  

Некоторые злоупотребления евтихианских монахов, которые оказывали неповиновение своему 

епископу по подозрению его в несторианстве, вызвали к жизни настоящее правило по предложению 

императора Маркиана. Согласно ему, монашествующие должны находиться в подчинении своего 

епископа, не проявляя никакого самочиния. Ср. 6 Всел. 41, 42, 43, 45, 46, 49; 7 Всел. 17 и 21; Двукр.1. 



  

5. Об епископах или клириках, переходящих из города в город, решено, чтобы правила, 

положенные святыми отцами, пребывали во своей силе. 

  

Ср. Ап. 14 и 15 с объяснением и параллельными правилами. 

  

6. Решительно никого - ни во пресвитера, ни во диакона, ни в какую степень церковного чина - не 

рукополагать иначе, как с назначением рукополагаемого к определенной церкви: городской, 

сельской, к мученическому храму или к монастырю. О рукополагаемых же без точного назначения 

святый Собор определил: поставление их почитать недействительным и нигде не допускать их до 

служения - к посрамлению поставившего их. 

  

Важно заметить, что рукоположение, совершенное каноническим епископом и правильным чином 

может быть недействительным, если оно не отвечает правилам церковного порядка. Подобный 

случай указан и в Антиох. 13. Этим опровергается католическое учение о действительности всякой 

хиротонии, если только она совершена по правильному чину и с соответствующим намерением. 

Всякая незаконная хиротония, как нарушающая закон Церкви, делается личным делом 

совершающего еѐ, а не актом, представляющим всю Церковь. По той же причине недействительны, 

т.е. безблагодатны, священнодействия еретиков и раскольников, оторванные от благодатного 

единства Церкви. Ср. 1 Всел. 15 и 16. 

  

7. Поставленным однажды в клир, а также монахам, мы определили не вступать ни в воинскую 

службу, ни в мирской чин: иначе дерзнувших на это и не возвращающихся с раскаянием к тому, 

что прежде избрали для Бога, предавать анафеме. 

  

Ср. Ап. 6 с объяснением и параллельными правилами. 

  

8. Клирики при богадельнях, монастырях и мученических храмах да пребывают по преданию 

святых отцов под властью епископов каждого города и да не обособляются, по дерзости, из под 

управления своего епископа. А дерзающие нарушать это постановление, каким бы то ни было 

образом, и не подчиняющиеся своему епископу, если будут клирики: да подлежат наказаниям по 

правилам; если же монашествующие, или миряне: да будут отлучены от церковного общения. 

  

Правило ссылается на "предание святых отцав," т.е. на пример древности, требуя соблюдения 

подчиненности епископу. Перечисляя сначала также разные должности клириков, в конце своем 

правило указывает санкции также и монашествующим и мирянам, выходящим из подчинения своему 

епископу "каким бы то ни было образом." Оно поэтому является очень важным в определении 

иерархического порядка в церковном управлении. Ср. 1 Всел. 15 и 16; 4 Всел. 6 и 10. 

  



9. Если некоторый клирик имеет судное дело с другим клириком, да не оставляет своего епископа 

и да не прибегает к светским судилищам. Но сперва да производит своѐ дело у своего епископа 

или, по согласию того же епископа, избранные обеими сторонами да составят суд. А кто вопреки 

этому поступит: да подлежит наказаниям по правилам. Если же клирик со своим, или со иным 

епископом имеет судное дело, да судится в областном Соборе. Если же епископ или клирик имеет 

неудовольствие на митрополита области, да обращается или к экзарху великия области, или к 

престолу царствующого Константинополя, и пред ним да судится. 

  

Церковь всегда неодобрительно относилась ко всякому обращению верующих в своих спорах к 

гражданскому суду. В особенности судное дело между клириками согласно настоящему правилу 

должно разбираться церковным судом по инстанциям. В первой инстанции с разрешения епископа 

обе стороны могут избрать себе судей в порядке третейского суда. Если клирик судится со своим 

епископом, то должен обращаться к суду Митрополита области, а при неудовольствии судом 

Митрополита он может обращаться к "экзарху великой области" или к Патриарху 

Константинопольскому. Обращает на себя внимание, что Римский Папа, как высшая инстанция тут 

не упомянут. Он оставался таковой для запада. Под термином "экзарха" разумеется представитель 

большой церковной области, председательствующий в областном Соборе, т.е. прежде всего, 

Патриарх. Ср. Ап. 74; 1 Всел. 5; 2 Всел. 6; 4 Всел. 17; Антиох. 14, 15 и 20; Карф. 11, 28, 117, 136. 

  

10. Не дозволяется клирику в одно и то же время числиться в церквах двух городов: в той, к 

которой он начально рукоположен, и в той, к которой перешел, как большей, - из желания суетной 

славы. Творящих же это возвращать к собственной их церкви, к которой начально рукоположены, 

и да служат только там. Если же кто-нибудь от одной церкви в другую переведен: этот да не имеет 

никакого участия в принадлежащей ему прежней церкви, как то и в зависящих от нея 

мученических храмах или в богадельнях, или в странноприѐмных домах. А тех, которые, после 

определения этого великого и вселенского Собора, дерзают делать что-либо ныне воспрещаемое, 

святый Собор определил низлагать с их степени. 

  

Ср. Ап. 12 с толкованием и параллельные правила. 

  

11. Всем убогим и требующим помощи определили мы, по удостоверении в их бедности, ходить 

только с мирными церковными письмами, а не с представительными грамотами, потому что 

представительные грамоты надлежит давать только лицам, находящимся под сомнением. 

  

Мирная грамота - удостоверение духовному лицу в том, что оно благонадежно, не под судом и не под 

следствием. Она выдавалась лицам, отправлявшимся в путь. Мирными грамотами назывались и 

увольнительные грамоты о том, что данному клирику дозволяется перемещение в другую епархию. 

По объяснению Матфея Властаря они так назывались, потому что, когда клирик приносит еѐ 

епископу, к которому отходит, "не расторгнутся узы, связующие миром божественной любви обоих 

епископов" (А, гл. 9). Мирною грамотою называлось также удостоверение о бедности. 

Мирная грамота "помощь нуждающимся" - это рекомендательное письмо. "Никого со стороны не 

приимать без мирных грамот," говорится в 7 прав. Антиохийского Собора. "Представительная 

грамота" понимается толкователями, как официальное удостоверение лицам, принадлежащим к 

иерархии или клиру, которые другим, иноепархиальным епископам могут быть неизвестны и потому 

подвергаемы сомнению в отношении своей благонадежности и правомочности. О таких грамотах 



идет речь в тринадцатом правиле того же Халкидонского Собора. Представительные грамоты 

давались клирикам, перемещающимся в другой город. М. Властарь там же объясняет, что такие 

грамоты извещали или о том, что данное лицо представляет своего епископа, или что получившие их 

лица почитают здравую веру, или что "на них было возбуждено обвинение или клевета, но что 

приносящие их (т.е. грамоты) оказались невинными" (там же). Ср. Ап. 15 и указанные там 

параллельные правила. 

  

12. Дошло до нас, что некоторые, вопреки церковным постановлениям, прибегнув ко властям, 

посредством прагматических грамот, едну область рассекли на две, так что из-за этого в ондой 

области стало два митрополита. Поэтому святый Собор определил, чтобы епископ впредь ничто 

такое не дерзал творить. Ибо покусившийся на то низвержен будет со своей степени. Город же, 

который по царским грамотам почтен именованиям митрополии, одной честью да довольствуется, 

также как и епископ управляющий его церковью, с сохранением собственных прав истинной 

митрополии. 

  

Правило издано по поводу распри между епископами Фотием Тирским и Евстафием Беритским, а 

также спора о юрисдикции между Евномием Никомидийским и Анастасием Никейским. Оно не 

допускает деления митрополичьей области даже царским указом, ограждая таким образом права 

юрисдикции от вмешательства гражданских властей. Правило допускает почетное звание 

Митрополита без связанной с ним власти. Ср. Ап. 34; 1 Всел. 6 и 7; 2 Всел. 2 и 3; 3 Всел. 8; 6 Всел. 36 

и 39. 

  

13. Чужим и неизвестным клирикам в другом городе отнюдь нигде не служить без 

представительной грамоты собственного их епископа,. 

  

Ср. Ап. 12 и 4 Всел. 11 с толкованием и параллельными правилами. 

  

14. Поскольку в некоторых епархиях чтецам и певцам позволено вступать в брак: то определил 

святый Собор, чтобы никому из них не было позволено брать себе в жену иноверную, и чтобы уже 

родившие детей от такового брака, и прежде этого уже крестившие их у еретиков, приводили их к 

общению с Кафолическою Церковью, а некрестившие не могли крестить их у еретиков, ни 

совокуплять браком с еретиком, или иудеем, или язычником; разве только в случае, когда лицо, 

сочетающееся с православным лицом, обещает перейти в Православную веру. А кто преступит это 

определение святого Собора, - тот да подлежит епитимии по правилам. 

  

Вальсамон полагает, что это правило было вызвано практикой некоторых церквей, вопреки 26 Ап. 

правилу, воспрещающих чтецам и певцам вступать в брак. Подтверждая их право на вступление в 

брак, Вселенский Собор только ставит известные требования, направленные к тому, чтобы семьи их 

были православными. Ср. Ап. 26 и 45; 6 Всел. 6 и 72; Лаод. 10 и 31; Карф. 30. 

  



15. В диакониссы поставлять женщину, возрастом не моложе сорока лет - и притом после 

тщательного испытания. Если же приняв рукоположение и пробыв некоторое время в служении 

она вступит в брак, то она, как оскорбившая благодать Божию, да будет предана анафеме и вместе 

с ней тот, кто совокупился с нею. 

  

Ср. 1 Всел. 19; 6 Всел. 14 и 40; Василия Вел. 44. 

  

16. Деве, посвятившей себя Господу Богу, как и монашествующим, не позволяется вступать в 

брак. Если же обнаружится, что они сделали это: да будут лишены церковного общения. Впрочем, 

мы предоставляем местному епископу иметь полную власть в оказании им человеколюбия. 

  

Ср. 6 Всел. 44 и 46; Анкир. 19; Василия Вел. 6, 18, 19, 20 и 60. 

  

17. Приходы в каждой епархии - как в селах, так и за городом - должны неизменно пребывать под 

властью епископов, заведующих ими - и в особенности, если, в продолжении тридцати лет, 

безспорно они имели их в своем ведении и управлении. Если же не более тридцати лет были, или 

возникнет о них какой-нибудь спор: то да будет позволено людям, почитающим себя 

обиженными, начать о том дело пред областным Собором. Если же кто-нибудь будет обижен 

своим митрополитом: да судится пред экзархом великой области, или пред Константинопольским 

престолом, как сказано выше. Но если город надавно построен царской властию, или будет позже 

построен: то распределение церковных приходов да следует гражданскому и земскому порядку. 

  

Правило указывает 30-летнюю давность для определения принадлежности приходов к юрисдикции 

того или другого епископа. Норма, что распределение областей церковного управления должно 

регулироваться границами гражданских областей, была принята 6 пр. 1 Всел. Собора, но она была в 

силе и значительно раньше. Ср. 6 Всел. 25. 

  

18. Составление или соумышление скопища, как преступление, совершенно воспрещено и 

внешними законами, тем более, его нельзя допускать в Церкви Божией. Если некоторые из клира 

или монашествующие окажутся связывающими друг друга клятвой, составляющими скопище, или 

строющими ковы либо епископам, либо своим сопричетникам, совсем да будут низвержены со 

своей степени. 

  

Ср. Ап. 31; 2 Всел. 6; 6 Всел. 34; Антиох. 5; Карф. 10; Двукр. 13. 

  

19. Дошло до нашего слуха, что в некоторых областях не состоятся установленные правилами 

Соборы епископов, из-за чего многие церковные дела, требующие исправления, остаются в 

небрежении. Поэтому святый Собор определил, согласно с правилами святых отцов, чтобы 



епископы в каждой области дважды в год собирались воедино, где назначит епископ митрополии, 

и исправляли все, что возникнет. А епископам, которые не придут на Собор, хотя находятся в 

своих городах и притом пребывают в здравии и свободны от всякого необходимого и неотложного 

занятия, братолюбно выразить порицание. 

  

О сроках созывов Соборов см. объяснение к 37 Ап. и параллельные правила. 

  

20. Клирикам, определенным к церкви, не позволительно, как уже мы постановили, определяться к 

церкви другого города, но они должны быть довольны той, в которой начально удостоены 

служения - только за исключением тех, которые, лишась своего отечества, по необходимости 

перешли в другую церковь. Если же некоторый епископ, после этого определения, примет 

клирика, принадлежащего другому епископу: то суждено нами быть им вне церковного общения - 

как принятому, так и приявшему - до тех пор, пока перешедший клирик не возвратится в свою 

церковь. 

  

Настоящее правило несколько дополняет 5 и 10 правила Халкидонского Собора. Важным является 

для нашего времени оговорка о возможности перехода в другую Церковь, "лишась своего отечества 

по нужде." 

  

21. От клириков или мирян, доносящих на епископов, или на клириков не принимать доноса 

просто и без исследования, но предварительно исследывать общественное о них мнение. 

  

Ограждая мир и порядок в Церкви от разных возможных интриг и клеветы на епископа, правило 

требует, в соответствии с 6 пр. 2 Всел. Собора, обследования личности людей подающих жалобу, а 

таже их побуждений. Ср. Ап. 74; 2 Всел. 6; Карф. 8, 143 и 144. 

  

22. Не позволяется клирикам, после смерти своего епископа расхищать принадлежавшие ему 

вещи, как это воспрещено и древнеми правилами. Творящие же это подвергаются опасности быть 

низложенными со своей степени. 

  

Ср. Ап. 40; 6 Всел. 35; Антиох. 24; Карф. 31 и 92. 

  

23. Дошло до слуха святого Собора, что некоторые из клира и монашествующие, не имея никаких 

поручений от своего епископа, а иные, даже быв отлучены им от церковного общения, приходят в 

царствующий город Константинополь и в нем долго живут, творя смятения, нарушая церковное 

устройство, и даже разстраивают дома некоторых. Поэтому святый Собор определил: во-первых, 

посредством екдика святой Константинопольской церкви, напоминать им, чтобы они должны 



удалиться из царствующого города. Если же безстыдно будут продолжать те же дела, то 

посредством того же екдика принудительно удалять их из него и возвращать к своим местам. 

  

Ср. Ап. 15; 1 Всел. 15 и 16; 4 Всел. 5, 10 и 20; 6 Всел. 17 и 18; Антиох. 3 и 11; Сардик. 7 и 16; Карф. 65 

и 101. 

  

24. Монастырям, однажды освященным по решению епископа, пребывать монастырями навсегда; 

принадлежащие им вещи надо сохранять, и впредь не превращать их в жилища. Лица же, 

попускающие этому случаться, да подлежат наказаниям по правилам. 

  

Ср. 4 Всел. 4 и 24; 6 Всел. 49; 7 Всел. 13; Двукр. 1. 

  

25. Поскольку некоторые митрополиты, как нам стало известным, небрегут о ввереных им паствах 

и отлагают поставления новых епископов: то святый Собор определил, чтобы поставления 

епископов были совершаемы в срок трех месяцев - разве только неизбежная необходимость 

заставит продлить этот срок. Не творящий сего подлежит церковной епитимии. Между тем 

доходы вдовствующия церкви да сохраняются в целости еѐ экономом. 

  

Одной из обязанностей Митрополита области является забота о замещении овдовевших кафедр. Он 

должен созывать Собор для избрания нового епископа (Антиох. 19), утверждать акт избрания и 

совершать хиротонию (1 Всел. 4). Правило говорит о наложении епитимьи в случае невыполнения 

этих обязанностей, но не говорит какова она должна быть. Вальсамон отвечает на этот вопрос так: 

"Думаю, что такая, какая будет определена Собором." 

  

26. Поскольку, как нам стало известным, в некоторых церквах епископы без экономов управляют 

церковным имуществом, то решено, чтобы всякой церкви, имеющей епископа, иметь эконома из 

среды собственного клира, который бы, по указанию своего епископа, распоряжался церковным 

имуществом, - чтобы церковное домостроительство велось бы не без свидетелей, чтобы из-за 

этого не расточалось бы еѐ имущество, и чтобы на священство не падали нарекания. Если же кто-

либо этого не сделает: то да будет повинен Божественным правилам. 

  

38 и 41 пр. Апост. повелевают епископу иметь власть над церковным имуществом. Настоящее 

правило, подтверждая, что управление этим имуществом должно быть в руках епископов, указывает, 

что для ведения связанных с этим дел епископ должен назначать эконома из числа подведомых ему 

клириков. Во время вдовства епархии эконом, согласно 25 пр. того же Собора, сам заведовал 

церковным имуществом, предоставляя отчет новому епископу. Ср. 7 Всел. 11; Феофила Алекс. 10. 

  



27. Лиц, похищающих женщин для супружества, а также лиц, содействующих или соизволяющих 

похитителям, святый Собор определил: если будут клирики - низлагать с их степени, если же 

миряне - предавать анафеме. 

  

Ср. Ап. 67; 6 Всел. 92; Анкир. 11; Василия Вел. 22, 30 и 42. 

  

28. Во всем следуя определениям святых отцов и признавая читаемое ныне правило ста 

пятидесяти боголюбезнейших епископов, бывших в Соборе во дни благочестивые памяти 

Феодосия, в царствующем городе Константинополе, новом Риме, то же и мы определяем и 

постановляем относительно преимуществ святейшей церкви Константинополя, нового Рима. Ибо 

отцы справедливо дали преимущества престолу ветхого Рима, посколько он был царствующим 

городом. Следуя тому же принципу и сто пятьдесят боголюбезных епископов святейшему 

престолу нового Рима предоставили равные преимущества, праведно рассудив, чтобы город, 

получивший честь быть городом царя и синклита и имеющий равные преимущества с ветхим 

царственным Римом, также и в церковных делах был возвеличен подобно тому и чтобы был 

вторым после него. Поэтому только митрополиты областей Понтийской, Ассийской и 

Фракийской, а также епископы иноплеменников вышеназванных областей, да поставляются 

вышеуказанным святейшим престолом святой Константинопольской церкви. Каждый митрополит 

вышеупомянутых областей, вместе с епископами своей области, должны поставлять епархиальных 

епископов, как предписано Божественными правилами. Самые же митрополиты этих областей 

должны быть поставляемы, как уже сказано, Константинопольским архиепископом - после 

проведения избрания согласно установленному обычаю и после представления ему кандидата на 

эту должность. 

  

Права Константинопольской кафедры, указанные в 3 пр. 2 Всел. Собора, более подробно 

определяются в настоящем правиле, а позднее были подтверждены 36 пр. 6 Всел. Собора. Важно, что 

Собор признал, что преимущества Римской кафедры определяются не преемством от Ап. Петра и не 

догматическими основаниями, а "поскольку то был царствующий город." Папские легаты на 

Халкидонском Соборе пробовали возражать против этого правила и добились вторичного 

рассмотрения его, но на вторичном заседании правило было снова принято, и они более не 

возражали, хотя Лукентий потребовал внесения в протокол своего протеста. Протестовал и папа Лев 

Великий, но главным образом против мотивировки правила, ибо он исходил из принципа 

старшинства, т.н. апостольских кафедр. 7 Всел. Собор с участием и согласием Папских легатов 

подтвердил все каноны Халкидонского Собора, в том числе и 28-е. Позднее 4 Латеранский Собор 

(когда Константинополь был в руках латинян) в 5 правиле признал старшинство 

Константинопольской кафедры непосредственно после Римского Папы. 

  

29. Епископа низводить на пресвитерскую степень - святотатство. Если же некая праведная 

причина отстраняет его от епископского действа, то не должен он занимать и пресвитерского 

места. Но если без всякой вины отстранен от своего достоинства, то да будет восстановлен в 

достоинство епископа. 

  

Ср. 6 Всел. 3 и 26; Василия Вел. 27. 

  



30. Поскольку благоговейнейшие египетские епископы в настоящее время воздержались от 

подписания послания святейшого архиепископа Льва - не потому, что противятся Кафолической 

вере, но потому, что следуют обычаю, существующему в египетской области, а именно: ничего 

такого не делать без соизволения и определения своего епископа, и просят отсрочить им до 

поставления будущого епископа великого города Александрии - поэтому за праведное и 

человеколюбное дело мы признали: оставить их в своем сане в царствующем городе и дать им 

нужное время до поставления архиепископа великого города Александрии. Поэтому, пребывая в 

своем сане пусть они: или да представят поручителей, если это им возможно, или клятвенным 

обещанием да отвратят сомнение. 

  

Александрийская Церковь в то время не имела главы, потому что на третьем заседании 

Халкидонского Собора был осужден Архиепископ Александрийский Диоскор, председатель т.н. 

Разбойничьего Собора в Ефесе в 449 г. 

   

  

Пято-Шестой Вселенский Собор 

  

Святые отцы Пятого Вселенского Собора, собравшиеся в Константинополе преимущественно для 

утверждения Халкидонского Вселенского Четвертого Собора, особенных правил, относящихся к 

церковному благочинию, не составили, как это явствует из второго правила шестого вселенского 

собора, в котором, при указании на правила прочих святых соборов, о правилах пятого вселенского 

собора не упоминается. 

Составивший 102 правила Шестой Вселенский Собор называется также Пято-Шестым или 

Трулльским. Пято-шестым он называется потому, что явился непосредственным продолжеием 

Пятого Собора, созванного императором Юстинианом II. Собор начал свои заседания 7 ноября 680 г. 

и закончился в сентябре следующего года. Т.к. первая часть Собора занималась исключительно 

догматическими вопросами в связи с ересью монофелитов, то он был созван вновь 1 сентября 691 г. 

для со ставления правил и окончился 31 августа 692 г. Заседания обоих Соборов происходили в части 

императорского Дворца, которая называлась Труллой и потому эти правила также называются 

правилами Трулльского Собора. На Соборе участвовало 227 отцов и лично присутствовали 

Патриархи Константинополъский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Были также 

представители Римского Папы Агафона. 

  

1. При начанании всякого слова и дела, наилучший чин есть от Бога начинать и с Богом 

оканчивать, по словам Богослова. Поэтому и теперь - когда и благочестие нами уже ясно 

проповедуется, и Церковь, которой Христос является основанием, непрестанно возрастает и 

преуспевает, так что возвышается выше Ливанских кедров, - полагая начало священных словес, 

Божьей благодатию определяем: Хранить неприкосновенно нововведениям и изменениям веру, 

преданную нам от самовидцев и служителей Слова, богоизбранных Апостолов; еще же - от 

трехсот восемнадцати святых и блаженных отец, при Константине, царе нашем, на нечестивого 

Ария, и на вымышленное им языческое инобожие, или, свойственнее рещи, многобожие, в Никее 

собравшихся, которые единомыслием веры открыли нам и уяснили единосущие в трех ипостасях 

Богоначального естества, не попустив сему сокрыту быть под спудом неведения, но ясно научив 

верных покланяться, единым поклонением, Отцу и Сыну и Святому Духу, ниспровергли и 

разрушили лжеучение о неравных степенях Божества, и еретикам из песка сложенные противу 

православия детские построения разорили и низринули. Такожде - и при великом Феодосии, царе 



нашем, сто пятидесятью святыми отцами, в сем царствующем граде собравшимися, 

провозглашенное исповедание веры содержим, богословствуще о Святом Духе изречения 

приемлем; а нечестивого Македония, купно с прежними врагами истины, как буйственно 

дерзнувшего почитать Владыку рабом и нагло хотевшого пересещи несекомую еденицу, так что 

не было бы совершенно таинство упования нашего. Купно с сим - гнуснейшим и против истины 

неиствовавшим, осуждаем Аполинария, тайноводителя злобы, который нечестиво изрыгнул, аки 

бы Господь приял тело без души и ума, сим образом такожде вводя помышление, аки бы спасение 

соделано для нас несовершенное. Такожде - и при Феодосии, сыне Аркадия, царе нашем, 

собравшимися в превый раз во граде Эфесе, двумястами богоносных отец изложенное учение, яко 

несокрушимую благочестия державу, согласием запечатлеваем, единого Христа Сына Божия и 

воплотившегося проповедуя, и безсеменно родившую Его, непорочную Приснодеву Марию 

исповедуя собственно и истинно Богородицею, а безумное разделение Нестория, как от жребия 

Божия отлученное, отвергаем: ибо он учит, что един Христос есть отдельно человек, и отдельно 

Бог, и возобновляет иудейское нечестие. Православно утверждаем такожде и в областном граде 

Халкидоне, при Маркиане, царе нашем, шестьсот тридцатью богоизбранными отцами начертанное 

вероисповедание, которое концами земли велегласно возвестило единого Христа Сына Божия, 

состоящего из двух естеств, и в сих самых двух естествах славимого; а суемудрого Евтихия, 

который говорил, что великое таинство спасительного домостроительства совершилось 

призраком, как нечто чудовищное, и как заразу, из священных оград Церкви извергло, с ним же 

Нестория и Диоскора, из коих один был защитником и поборником разделения, а другой 

смешения, и которые от противоположных стран нечестия низринулись в единую пучину 

погибели и безбожия. Еще же и ста шестидесяти пяти богоносных отец, собравшихся в сем 

царствующем граде, при Иустиниане, блаженные памяти царе нашем, благочестивые глаголы, как 

от Духа произнесенные, ведаем, и оным потомков наших научаем. Они Феодора Мопсуетского, 

Несториева учителя, и Оригена, и Дидима, и Евагрия, возобновивших еллинские басни, и 

прехождения и превращения некоторых тел и душ паки нам представивших на позор, в сонных 

мечтаниях блуждающого ума, и противу воскресения мертвых нечестиво и нездравомысленно 

возставших, такожде написанное Феодоритом противу правые веры и противу двенадесяти глав 

блаженного Кирилла, и, так называемое, письмо Ивы, соборно предали проклятию и отринули. И 

недавно при царе нашем, блаженные памяти Константине, в сем царствующем граде сошедшогося 

шестого Собора вероисповедание, которое вящую крепость прияло, когда благочестивый 

император постановления оного Собора своею печатью, ради достоверности, на все веки 

утвердил, вновь обязываемся хранить нерушимо. Оно боголюбно изъяснило, как должны мы 

исповедывать два естественные хотения, или две воли, и два естественные действа в 

воплотившемся, ради нашего спасения, едином Господе нашем Иисусе Христе, истинном Боге; а 

тех, которые правый догмат истины извратили и едину волю и едино действо в едином Господе 

Боге нашем Иисусе Христе людям проповедывали, судом благочестия обвинило, как Феодора 

епископа Фаранского, Кира Александрийского, Гонория Римского, Сергия, Пирра, Павла, Петра, 

бывших в сем богоспасаемом граде предстоятелями, Макария Антиохийского епископа, ученика 

нашего Стефана, и безумного Полихрония, сим образом соблюдая неприкосновенным общее тело 

Христа Бога нашего. Кратко рекши, постановляем, да вера всех в Церкви Божией прославившихся 

мужей, которые были светилами в мире, содержа слово жизни, соблюдается твердою и да 

пребывает до скончания века непоколебимою, вкупе с Богопреданными их писаниями и 

догматами. Отметаем и анафематствуем всех, которых они отметали и анафематствовали, как 

врагов истины, вотще скрежетавших на Бога, и усиливавшихся неправду на высоту вознести. Если 

же кто-либо из всех не содержит и не приемлет вышереченных догматов благочестия, и не тако 

мыслит и проповедует, но покушается идти противу оных: тот да будет анафема, по определению, 

прежде постановленному предупомянутыми святыми и блаженными отцами, и от сословия 

Христианского, как чуждый, да будет изключен и извержен. Ибо мы, сообразно с тем, что 

определено прежде, совершенно решили, не прилагать что-либо, не убавлять, и не могли бы 

никоем образом. 



  

Ср. 2 Всел. 1; 3 Всел. 7; 7 Всел. 1; Карф. 1 и 2. 

  

2. Прекрасным и крайнего тщания достойным признал сей святый Собор и то, чтобы отныне, ко 

исцелению душ и ко уврачеванию страстей, тверды и ненарушимы пребывали принятые и 

утвержденные бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами, а также и нам преданные 

именем святых и славных Апостолов, восемьдесят пять правил. Поскольку же в сих правилах 

повелено нам принимать оных же святых Апостолов постановления, чрез Климента преданные, в 

которые некогда иномыслящие, ко вреду Церкви, привнесли нечто подложное и чуждое 

благочестия, и помрачившее для нас благолепную красоту Божественного учения: то мы, ради 

назидания и ограждения Христианской паствы, оные Климентовы постановления 

благорассмотрительно отложили, отнюдь не допуская порождений еретического лжесловесия, и 

не вмешивая их в чистое и совершенное Апостольское учение. Согласием нашим запечатлеваем и 

все прочия священные правила, изложенные от святых и блаженных отец наших, то есть, трехсот 

восемнадцати богоносных отец, собравшихся в Никее; такожде от отец, собиравшихся во Агвире, 

и в Неокесарии, равно и в Гангре; кроме сего в Антиохии Сирийской и в Лаодикии Фригийской; 

еще же ста пятидесяти отцов, сошедшихся в сем Богохранимом и царствующем граде; и двухсот 

отцов, собравшихся в первый раз в областном граде Эфесе; и шестисот тридцати святых и 

блаженных отцов, собравшихся в Халкидоне; и от собравшихся в Сардике и в Карфагене; и еще 

собравшихся паки в сем Богоспасаемом и царствующем граде при Нектарии, предстоятеле сего 

царствующого града, и при Феофиле, Александрийском архиепископе; такожде правила 

Дионисия, архиепископа великого града Александрии; Петра, Александрийского архиепископа и 

мученика; Григория, епископа Неокесарийского, чудотворца; Афанасия, архиепископа 

Александрийского; Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской; Григория, епископа 

Нисского; Григория Богослова; Амфилохия Иконийского; первого Тимофея, архиепископа 

Александрийского; Феофила, архиепископа того же великого града Александрии; Кирилла, 

архиепископа Александрийского; и Геннадия, патриарха сего богохранимого и царствующого 

града; еще же и Киприана, архиепископа Африканской страны, и мученика, и Собором при нем 

бывшем изложенное правило, которое в местах предупомянутых предстоятелей, и токмо у них, по 

преданному обычаю, сохраняемо было. Никому да не будет позволено вышеозначенные правила 

изменять, или отменять, или, кроме предложенных правил, принимать другия, с подложными 

надписаниями составленные некиими людьми, дерзнувшими корчемствовать истиною. Если же 

кто обличен будет, как некое правило из вышереченных покусился изменить или прекратить: 

таковый будет повинен против того правила понести епитимию, какую оно определяет, и чрез 

оное врачуем будет от того, в чем преткнулся. 

  

2-ое правило 6 Всел. Собора является особенно важным потому, что оно перечисляет правила 

Поместных Соборов и Свв. Отцов, которые с того времени приобретают одинаковое значение с 

другими правилами Вселенских Соборов. Эти правила по выражению 1 п. 7 Всел. Собора служат для 

всех православных "свидетельством и руководством." О всех тех, кто издал эти правила, начиная со 

Св. Апостолов, правило говорит, что они "от единого и того же Духа быв просвещены, полезное 

узаконили." 6 Всел. Собор, утверждая все ранее принятые правила, запрещает их "изменять или 

отменять." Тот, кто покусился бы их извратить, подвергнется епитимьи, указанной в том правиле, 

которое он покусился бы изменить. 

  

3. Поскольку благочестивый и Христолюбивый царь наш предложил сему святому и вселенскому 

собору, чтобы счисляющихся в клире, и другим Божественное преподающих, представить 



чистыми и непорочными служителями, и достойными мысленной жертвы великого Бога, который 

есть и жертва и архиерей, и очистить от скверны, прильнувшей к ним от незаконных браков; и как 

по сему предмету предлежащие к святейшей Римской церкви предлагали наблюдать строгое 

правило, а подвластные престолу сего Богохранимого и царствующего града, правило 

человеколюбия и снисхождения: то мы, отечески и вместе богоугодно совокупив то и другое во 

едино, да не оставим ни кротости слабою, ни строгости жестокою, особенно при таких 

обстоятельствах, когда грехопадение, по неведению, простирается на немалое число людей, 

согласно определяем, чтобы связавшиеся вторым браком, и даже до пятнадцатого дня протекшего 

месяца января, минувшего четвертого индикта, шесть тысяч сто девяносто девятого года, 

остававшиеся в порабощении греху, и не восхотевшие изтрезвиться от него, подлежали 

каноническому извержению из своего чина. Что же касается до тех, которые, хотя впали в таковый 

грех второбрачия, однако прежде сего нашего определения полезное познали, и зло от себя 

отсекли, и несвойственное и незаконное совокупление далече отринули, или у которых жены 

второго брака уже умерли, и которые при том воззрели ко обращению, вновь поучаясь 

целомудрию, и от прежних своих беззаконий вскоре отбегнув, пресвитеры ли то, или диаконы: о 

таковых рассуждено, да удержатся от всякого священного служения, или действования, пребывая 

под епитимиею некоторое определенное время, а честью седалища и стояния да пользуются, 

довольствуясь председанием, и плача пред Господом, да простит им грех неведения. Ибо 

несообразно было бы благословлять другого тому, кто должен врачевать свои собственные язвы. 

Сочетавшихся же с единою женою, если поятая им была вдовица, подобно и тех, которые по 

рукоположении, приобщились единому врачу, то есть, пресвитеров, диаконов и иподиаконов, по 

устранении от священнослужения на некое краткое время и по епитимии, паки возстановлять на 

свойственные им степени, с возбранением возводить их на иную высшую степень, и притом, явно, 

по расторжении неправильного сожития. Но сие постановили мы для тех, которые, как сказано, до 

пятьнадцатого дня месяца января, четвертого индикта, обличены в вышеозначенных винах, и 

токмо для священных лиц; отныне же определяем и возобовляем правило, которое гласит: кто по 

крещении двумя браками обязан был, или наложницу имел, тот не может быть ни епископом, ни 

пресвитером, ни диаконом, ни вообще в списке священного чина (Ап. пр. 17). Так же взявший в 

супружество вдову или отверженную от супружества, или блудницу, или рабыню, или 

позорищную, не может быть ни епископом, ни пресвитером, ни диаконом, ни вообще в списке 

священного чина (Ап. пр. 18). 

  

Повторяя те требования к принимающим священство, какие были уже ранее установлены (см. Ап. пр. 

17 и 18 с толкованием их), 6 Всел. Собор уточняет и добавляет всегда существовавшее в Церкви 

изначала запрещение вступать в брак пресвитерам, диаконам и иподиаконам после рукоположения 

(ср. 6 пр. 6 Всел. Соб.). Снисхождение, оказанное Собором некоторым категориям клириков, 

состоящих в не допускаемых канонами браках, теперь не имеют силы, ибо было вынесено только для 

определенного времени с действием, ограниченным известным сроком. 

  

4. Если кто-нибудь - епископ, пресвитер, диакон, иподиакон, чтец, певец, или придверник - 

совокупится с женщий посвященной Богу: да будет извержен из своего чина, как Христову 

невесту поругавший; если же мирянин, да будет отлучен от общения церковного. 

  

Упоминаемая в этом правиле "жена Богу посвященная," называемая "невестой Христовой," - это 

девы, давшие обет "жить в чистоте" (18 пр. Св. Василия Вел.). Чин посвящения этих дев совершал 

епископ (6 пр. Карфагенского Соб.) и они жили под его наблюдением, разлучившись со своими 

родителями. Здесь речь идет не о диакониссах, а, скорее, о монахинях. Ср.: 6 Всел. 21; Карф. 36; 

Василия Вел. 3, 6, 32, 51 и 70. 



  

5. Никто из священного чина, который не имеет при себе живущих лиц неподозрительных, 

означенных в правиле (3 пр. 1 Всел. Соб.), да не возьмет к себе женщины, или рабыни, этим 

сохраняя себя от нарекания. Если же кто-либо определенное нами преступит: да будет извержен. 

Сие же самое да соблюдают и скопцы, предохраняя себя от порицания. А преступающие, если 

будут из клира, да будут извержены, если же мирские, да будут отлучены. 

  

Правило, на которое ссылается настоящее правило, есть 3 пр. 1 Всел. Собора. Повторяя предписания 

того правила относительно лиц в священном сане, настоящее правило добавляет к ним и мирян, 

указывая, что делать это надо, "предохраняя себя от порицания." Т.об. это правило учит нас, что надо 

избегать того, что может вызвать соблазн и грех осуждения у ближних. Ср. Вас. Вел. 88. 

  

6. Посколько речено в Апостольских правилах, что из производимых в клир безбрачных, токмо 

чтецы и певцы могут вступать в брак (Ап. пр. 26), то и мы соблюдая это, определяем: да отныне ни 

иподиакон, ни диакон, ни пресвитер, не имеет позволения, по совершении над ним 

рукоположения, вступать в брачное сожительство; если же дерзнет сие учинить, да будет 

извержен. Но если кто-либо из поступающих в клир, захочет сочетаться с женщиной по закону 

брака: таковый да творит сие прежде посвящения во иподиакона, или в диакона, или во 

пресвитера. 

  

В настоящем правиле внимание толкователей останавливалось на том, что здесь слово 

"рукоположение" отнесено не только к диаконам, но и к иподиаконам, как будто последние не суть 

члены низших степеней клира вопреки догматическому учению Церкви о существовании трех, а не 

более, степеней священства. В объяснение этого недоумения можно привести слова Св. Патриарха 

Тарасия на 7 Всел. Соборе по поводу того же термина в 8 пр. 1 Всел. Собора: "Слово рукоположение 

могло быть здесь сказано просто о благословении, а не о хиротонии." Ср. Ап. 26; 4 Всел. 14; 6 Всел. 

13; Анк, 10; Неокес. 1; Карфагенский 20. 

  

7. Поскольку мы узнали, что в некоторых церквах диаконы имеют церковные должности, и посему 

некоторве из них, попустив себе дерзость и своеволие, председят пресвитерам, того ради 

определяем: диакону, если бы имел и достоинство, то есть, какую-либо церковную должность, не 

занимать места выше пресвитера, разве когда, представляя лице своего патриарха или 

митрополита, прибудет во иный град для некоего дела, ибо тогда, как занимающий его место, 

будет почтен. Если же кто с насилием и наглостью дерзнет сие творить: таковый, быв низведен от 

своей степени, да будет последний из всех в том чине, к которому он сопричислен в своей церкви. 

Понеже Господь наш не любить председания убеждает в учении, предложенном у святого 

евангелиста Луки, от лица самого Господа нашего и Бога. Ибо Он к званым сказал таковую 

притчу: егда зван будешь кем на брак, не сяди на переднем месте, да кто честнее тебя будет в 

званых, и пришед иже тебя звавый и оного, речет ти, даждь ему место; и тогда начнеши со стыдом 

последнее место держать. Но егда зван будеши, сяди на последнем месте, да егда приидет звавый, 

речет ти: друже посяди выше; тогда будет ти слава пред возлежащими с тобою. Яко всяк 

возносящийся, смирится, и смиряющийся, вознесется (Лук. 14:7-12). Сие же самое да соблюдается 

и в прочих степенях священного чина - ибо мы ведаем, что достоинства или должности духовные 

превосходнее должностей, относящихся к миру (т.е. должность пресвитера важнее должности великого 

эконома или евдика). 



  

См. объяснение к 18 пр. 1 Всел. Собора. Правило допускает отступление от нормы только в тех 

случаях, когда диакон прибыл бы в какой-нибудь город как представитель Патриарха или епископа, 

что бывало в древности поскольку диаконы больше имели участие в епархиальном управлении, чем 

пресвитеры. Однако, в указанном случае честь диакону, как представителю епископа оказывалась не 

в богослужении, а в собраниях вне храма. Ср. Лаод. 20 

  

8. Установленное святыми отцами нашими, желая и мы во всем сохранять, возобновляем такожде 

и правило (4 Всел. Собора правило 10), повелевающее быть ежегодно соборам епископов каждые 

области там, где епископ митрополии усмотрит за лучшее. Но как, по причине набега варваров и 

по иным случайным препятствиям, предстоятели церквей, не имеют возможности составлять 

соборы дважды в год, то рассуждено: для могущих, как вероятно, возникать церковных дел, в 

каждой области, всемерно быть собору реченных епископов единожды в год, между святым 

праздником Пасхи, и между исходом месяца октября каждого года, в том месте, которое, как выше 

речено, изберет епископ митрополии. А епископам, которые не придут на собор, хотя находятся в 

своих градах, и притом пребывают в здравии, и свободны от всякого необходимого и неотложного 

занятия, братолюбно изъявить порицание. 

  

См. объяснение к 37 Ап. правилу. Настоящее правило подчеркивает, что участие в Соборе для 

епископов не есть осуществление права, а есть исполнение долга. Поэтому тем из них, кто не прибыл 

бы на Собор по нежеланию, а не вследствие важных препятствий, постановлено "братолюбно 

изъявить порицание." 

  

9. Никакому не позволяется держать корчемницу. Ибо если не позволено таковому входить в 

корчемницу, то тем более служить в ней другим, и упражняться в том, что ему неприлично. Если 

же кто что-либо такое соделает: или да престанет, или да будет извержен. 

  

Ср. Ап. 54 с объяснением. 

  

10. Епископ, пресвитер, или диакон, взимающий лихвы, или так именуемые сотые, или да 

престанет, или да будет извержен. 

  

См. объяснение 44 Ап. правила. 

  

11. Никто из принадлежащих к священному чину, или из мирян, отнюдь не должен ясти 

опресноки, даваемые иудеями, или вступать в содружество с ними, ни в болезнях призывать их, и 

врачества принимать от них, ни в банях купно с ними мытися. Если же кто дерзнет сие творить: то 

клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен. 



  

См. объяснение 7 прав. Св. Апостолов. В просторечии опресноки, о которых идет речь в настоящем 

правиле, называются мацою. 

  

12. Дошло до сведения нашего и то, что в Африке, Ливии, и в иных местах некоторые из тамо 

сущих боголюбезнейших предстоятелей (предстоятель - вместо имени Епископа), и по совершившимся 

над ними рукоположении, не оставляют жити купно со своими супругами, полагая тем 

претыкание и соблазн другим. Имея убо великое тщание, дабы все устроить к пользе порученных 

паств, признали мы за благо, да не будет отныне ничего такового. Сие же глоголем не ко 

отложению, или превращению Апостольского законоположения, но прилагая попечение о 

спасении и о преуспеянии людей на лучшее, и о том, да не допустим какого либо нарекания на 

священное звание. Ибо глоголет Божественный Апостол: вся во славу Божию творите; 

безпреткновенны бывайте иудеям, и эллинам, и Церкви Божией, как и я во всяком всем угождаю, 

не ища своей пользы, но многих, да спасутся. Подражатели мне бывайте, как и я Христу (1 Коринф. 

10:31-33; 11:1). Если же кто усмотрен будет сие не творящий, да будет извержен. 

  

Отцы 6 Всел. Собора, предписывая безбрачие епископам, не вносили ничего нового, а зафиксировали 

уже вошедшее в жизнь Церкви обыкновение. Т.о., жизнь некоторых епископов в Африке и Ливии в 

супружестве являлась исключением, "полагая тем претыкание и соблазн другим." Блаж. Феодорит в 

толковании на 1 Тим. 3:2 объясняет, что в свое время Апостол должен был допускать женатых в 

епископат, ибо проповедь евангелия была в зародыше; язычники не имели понятия о девстве, иудеи 

же не допускали его, так как рождение детей считалось благословением. Однако, Апостол Павел 

писал о превосходстве девства над супружеской жизнью. Возникшее затем монашество дало Церкви 

самых выдающихся иерархов и уже в начале 4 века на безбрачие епископа смотрели, как на явление, 

лежащее в основе церковного устройства. Император Константин приветствовал собравшихся на 1 

Всел. Собор епископов, как представителей девственной чистоты. "Без всякого закона, - пишет проф. 

В. В. Болотов, - практически безбрачие епископов становилось все более обычным" (Лекции по 

Истории древней Церкви. История Церкви в период Вселенских Соборов, СПБ, 1913, 3, стр. 145). Т.о. 

12 правило вводит в писанный закон то, что несколько веков уже существовало в практике Церкви и 

стало ее преданием. Ср. 6 Всел. 30 и 48. 

  

13. Поскольку мы узнали, что в Римской Церкви, в виде правила, предано, чтобы те, которые 

имеют быть удостоены рукоположения во диакона, или пресвитера, обязывались не сообщаться 

более со своими женами: то мы, последуя древнему правилу Апостольского благоустройства и 

порядка, соизволяем, чтобы сожитие священнослужителей по закону и впредь пребыло 

ненарушимым, отнюдь не расторгая союза их с женами, и не лишая их взаимного в приличное 

время соединения. И тако, кто явится достойным рукоположения во иподиакона, или во диакона, 

или во пресвитера, таковому отнюдь да не будет препятсятвием к возведению на таковую степень 

сожитие с законною супругою; и от него во время поставления да не требуется обязательства в 

том, что он удержится от законного сообщения со своей женой; дабы мы не были принуждены 

сим образом оскорбить Богом установленный и Им в Его пришествии благословенный брак. Ибо 

глас Евангелия вопиет: что Бог сочетал, человек да не разлучает (Мф. 19:6). И Апостол учит: брак 

честен, и ложе нескверно (Евр. 13:4). Такожде: привязался еси жене, не ищи разрешения (1 Кор. 

7:27). Знаем же, что и в Карфагене собравшиеся, имея попечение о чистоте жизни 

священнослужителей, положили, чтобы иподиаконы, прикасающиеся священным тайнствам, и 

диаконы, и пресвитеры, в свои урочные времена, воздерживалися от сожительниц своих. Таким 

образом, и от Апостолов переданное, и от самой древности соблюдаемое, и мы подобно да 

сохраним, зная время всякой вещи, и наипаче поста и молитвы. Ибо предстоящим алтарю, в то 



время, когда приступают к святыне, подобает быть воздержанным во всем, да возмогут получить 

от Бога в простоте просимое. Если же кто-либо, поступая вопреки Апостольским правилам, 

дерзнет кого-либо из священных, то есть пресвитеров, диаконов, или иподиаконов, лишать союза 

и обращения с законною женою: да будет извержен. Подобно и если кто, пресвитер, или диакон, 

под видом благоговения, изгонит жену свою: да будет отлучен от священнослужения, а пребывая 

непреклонным, да будет извержен. 

  

Настоящее правило принято против римской практики насильственного целибата всего клира. Из-за 

этого правила, впрочем, внесенного все-таки в Corpus juris canonici, кардинал Гумберт назвал 

Православную Церковь еретической, зараженной Николаитской ересью (Деян. 6:6), известной своей 

распутной жизнью. В настоящее время вопреки такому крайнему взгляду, которое особенно 

высказывалось в 385 г. Папа Сириций, совершенно не допускавший женатого духовенства к 

священнослужению, брак духовенства допущен не только у униатов, но с особого разрешения и в 

Западном обряде Католической Церкви. Ср. Ап. 5, 26 и 51; 6 Всел. 30; Гангр. 4; Карф. 3,4, 34, и 81. 

  

14. Правило святых и Богоносных отец наших да соблюдается и в сем: дабы во пресвитера прежде 

тридесяти лет не рукополагати, если бы человек и весьма достоин был, но отлагати до уреченных 

лет. Ибо Господь Иисус Христос в тридесятое лето крестился и начал учить. Подобно и диакон 

прежде двадцатипяти лет, и диаконисса прежде сорока лет да не поставляется. 

  

В Русской Церкви по нужде издавна допускается более раннее рукоположение клириков. Ср. Неокес. 

11; Карф. 22. 

  

15. Иподиакон да поставляется не прежде двадцати лет возраста. Если же кто-либо, в какую бы то 

ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет: да будет извержен. 

  

Ср. Неокес. 11; Карф. 22. 

  

16. Поскольку в книге деяний Апостольских передано, что семь диаконов поставлены от 

Апостолов: отцы же Неокесарийского собора в постановленных ими правилах ясно рассуждали, 

что семь диаконов должны быть по правилу, хотя бы то было и в сем великом граде, удостоверяя в 

сем книгой Деяний: того ради мы, сличив мысль отцев с изречением Апостолов, обрели, что у них 

было слово не о мужах служащих таинствам, но о служении потребностям трапез. Ибо в книге 

Деяний написано так: во днех онех умножившимся ученикам, бысть роптание эллинов ко евреям, 

что были презираемы во вседневнем служении вдовицы их. Призвавше же двенадцать множество 

учеников, реша: не угодно есть нам оставльшим слово Божие служити трапезам; усмотрите убо, 

братие, мужей от вас свидетельствованых семь, исполненных Духа Свята и премудрости, их же 

поставим над службою сею; мы же в молитве и служении Слова пребудем. И угодно бысть слово 

сие пред всем народом; и ибраша Стефана, мужа исполнена веры и Духа Свята, и Филиппа, и 

Прохора, и Никанора, и Тимона, и Парамена, и Николая, пришельца Антиохийского, их же 

поставиша пред Апостолов. Сие изъясняя учитель Церкви Иоанн Златоустый, тако беседует: 

удивления достойно, како не разделился народ при избрании мужей; како не отринуты им 



Апостолы. Но должно ведать, какое достоинство имели сии мужи, и какое прияли рукоположение: 

в степень ли диаконов? - но оные не было в Церквах: в должность ли пресвитеров? - но еще не 

было никакого епископа, а токмо были одни Апостолы; сего ради думаю, что ни имя диаконов, ни 

пресвитеров не было известно и употребительно. На основании сего и мы проповедуем, что 

вышереченные семь диаконов не должны приемлемы быти за служителей таинствам, по 

изложенному учению, но суть те, которым поручено было домостроительство для общей 

потребности тогда собранных; и они были для нас в сем случае образцем человеколюбия и 

попечения о нуждающихся. 

  

15 правило Неокесарийского Собора постановило, что в одном городе не должно быть более семи 

диаконов. Для согласования его с существовавшей практикой, когда при одной великой церкви в 

Константинополе было 100 диаконов, отцы Собора разъяснили разницу в служении диаконов, 

упомянутых в Деяниях Апостолов и диаконов, ныне несущих служение в Церкви. 

  

17. Понеже клирики различных церквей, оставляя свои церкви, в коих они поставлены, перешли к 

иным епископам, и, без воли своего епископа, определены в чужих церквах, и чрез сие они 

оказываются непокорными: того ради определяем, дабы от месяца января минувшего четвертого 

индикта никто из клириков, в какой бы степени кто ни был, не имел права, без увольнительной от 

своего епископа грамоты, определен быти к иной церкви. Не соблюдающий сего отныне, но 

постыжающий собою совершившого над ним рукоположение, да будет извержен и сам, и 

неправильно приявший его. 

  

Ср. Ап. 12 и объяснение его. 

  

18. Клирикам, по причине нашествия варваров, или по иному какому обстоятельству оставившим 

свои места, повелеваем, когда обстоятельства, или варварские нашествия, бывшия причиной 

удаления их, удалятся, опять в свои церкви возвращатися, и оных не оставляти надолго без 

причины. Если же кто пребудет в отсутствии, несогласно с настоящим правилом: да будет 

отлучен, доколе не возвратится к своей церкви. Тому же самому да подвергается и епископ, его 

удерживающий. 

  

Ср. Ап. 15 и указанные к нему параллельные правила. 

  

19. Предстоятели церквей должны по вся дни, наипаче же во дни воскресные, поучать весь клир и 

народ словесам благочестия, избирая из Божественного писания разумения и рассуждения истины, 

и не преступая положенных уже пределов и предания Богоносных отцов; и если будет изследуемо 

слово писания, то не инако да изъясняют оное, разве как изложили светила и учители Церкви в 

своих писаниях, и сими более да удостоверяются, нежели составлениям собственных слов, дабы, 

при недостатке умения в сем, не уклониться от подобающого. Ибо, чрез учение вышереченных 

отцов, люди, получая познание о добром и достойном избрания, и о неполезном и достойном 

отвращения, исправляют жизнь свою на лучшее, и не страждут недугом неведения, но, внимая 



учению, побуждают себя к удалению от зла, и, страхом угрожающих наказаний, соделывают свое 

спасение. 

  

Ср. Ап. 58. 

  

20. Да не будет позволено епископу во ином граде, не принадлежащем ему, всенародно учить. 

Если же кто усмотрен будет творящий сие: да престанет от епископа, и да совершает дела 

пресвитерства. 

  

Правило это относится к числу других, оберегающих епархии от вмешательства сторонних 

епископов. Что касается указанного к нему наказания, то Епископ Иоанн Смоленский поясняет: "Это 

не значит, что виновный против правил епископ должен быть низведен на степень пресвитера (что 

противно было бы общим правилам Церкви - 4 Всел. Соб. Прав. 29), но значит, что он лишается 

власти епископской (или, прямее, кафедры) и становится в ряду подчиненных священнослужителей, 

не лишаясь только священного сана." Ср. Ап. 14 и 35; Анкир. 18; Антиох. 13 и 22; Сардик. 3 и 11. 

  

21. Оказавшиеся виновными в преступлениях противных правилам и за сие подвергнутые 

совершенному и всегдашнему извержению из своего чина, и в состояние мирян изгнанные, если, 

приходя добровольно в раскаяние, отвергают грех, за который лишились благодати, и от оного 

совершенно устраняют себя: да стригутся по образу клира. Если же самопроизвольно не пожелают 

того: да растят власы подобно мирянам, как предпочетшие обращение в мире жизни небесной. 

  

Настоящим правилом утверждается, что лицо, лишенное священного сана, не может быть в нем 

восстановлено. Самое большое снисхождение, которое допускается этим правилом, при условии 

искреннего раскаяния, - это разрешение такому лицу сохранять внешность клирика. Форма одежды и 

стрижение волос в разные эпохи были разными, но с очень давнего времени соблюдался принцип, 

чтобы духовенство и по внешности отличалось от мирян. Ср. 27 пр. того же Собора. 

  

22. Во епископы или в какую бы то ни было степень клира поставляемых за деньги, а не по 

испытанию и избранию за образ жизни, повелеваем извергать, такожде и тех, коими они 

поставлены. 

  

См. толкование на 29 Ап. правило. Ср. пр. 4 Всел. Соб. 2; 7 Вс. Соб. 5 и 19; Св. Василия Вел. 90; 

Посл. Патр. Геннадия и св. Тарасия. 

  

23. Никто из епископов, пресвитеров или диаконов, преподая святое Причастие, да не требует от 

причащающогося за таковое причащение денег или чего иного. Ибо благодать не продаема, и мы 

не за деньги преподаем освящение Духа, но неухищренно должно преподавать оное достойным 

сего дара. Если же кто из числящихся в клире усмотрен будет требующим какого либо рода 



воздаяния от того, кому преподает святое Причастие: да будет извержен, как ревнитель Симонова 

заблуждения и коварства. 

  

Правило это имеет значение более широкое, чем только запрещение требовать деньги за причастие. 

Оно вообще запрещает вымогательство денег за любые таинства, преподаваемые верующим. Такой 

грех есть всегда нечто близкое к симонии, ибо последняя не есть единственная возможная форма 

деяния, в котором священник "непродаемую благодать обратит в продажу " (4 Всел. 2). 

  

24. Никому из числящихся в священном чине, ни монаху не позволяется ходить на конские 

ристалища или присутствовать на позорищных играх. И если кто из клира зван будет на брак, то 

при появлении игр, служащих к обольщению, да встанет и тотчас да удалится, ибо так повелевает 

нам учение отцев наших. Если же кто обличен будет в сем: или да престанет, или да будет 

извержен. 

  

Ср. 6 Всел. 51 и 62; Лаод. 54; Карф. 18. 

  

25. Вместе со всеми прочими возобновляем и то правило (4 Вс. Собора прав. 17), которое заповедует, 

чтобы по каждой церкви приходы, сущие в селах или предградиях, неизменно оставались под 

властью правящих ими епископов, и наипаче, если сии в продолжении тридцати лет безпорочно 

имели оные в свем ведении и управлении. Если же не далее тридцати лет был или будет о них 

какой спор: то позволительно почитающим себя обиженными, начать о том дело пред областным 

собором. 

  

См. 17 пр. 4 Всел. Собора и пояснения к нему. 

  

26. Пресвитер, по неведению обязавшийся неправильным браком, пресвитерским седалищем 

пусть пользуется, согласно с тем, как законоположено нам в священном правиле (Неокес. Собора 

прав. 9), от прочих же действий пресвитерских да удержится: ибо таковому довольно прощения. 

Благословлять же другого, долженствующему врачевать собственные язвы, не подобает. Ибо 

благословение есть преподаяние освящения: но кто его не имеет, по причине греха неведения, тот 

как преподаст другому? Того ради да не благословляет ни всенародно, ни особо, и да не разделяет 

другим тела Господня, ни иное служение совершает, но довольствуется священнослужительским 

местом, да просит со слезами Господа отпустить ему грехи неведения. Само же по себе явствует, 

что таковый неправильный брак разрушится, и муж отнюдь не будет иметь сожительства с той, 

чрез которую лишился священнодействия. 

  

См. Василия Вел. 27 и толкование. 

  



27. Никто из числящихся в клире да не одевается в неприличную одежду, ни пребывая во граде, ни 

находясь в пути, но всякий из них употребляет одежды, уже определенные для состоящих в клире. 

Если же кто учинит сие: на одну седмицу да будет отлучен от священнослужения. 

  

Еп. Никодим замечает по поводу этого правила: "Правило ясно. Как во времена Трульского Собора 

предписана была форма одежды для священнослужителей, так и ныне этот вопрос урегулирован 

законодательством поместных Церквей, и поэтому каждый клирик должен подчиняться; иначе 

согласно этому правилу, подлежит отлучению от священнослужения на одну седмицу." Ср. 21 пр. 6 

Всел. Собора; 7 Всел. Соб. 16; Гангр. 12 и 21. 

  

28. Понеже уведали мы, что в различных церквах, по некоему усилившемуся обычаю, виноград к 

алтарю приносится, и священнослужители, соединяя оный с бескровною жертвою приношения, 

сим образом обоя купно разделяют народу, того ради необходимым признаем, да никто из 

священнослужителей впредь сего не творит, но да преподают народу едино приношение, во 

оживотворение и грехов отпущение, приношение же винограда священники да приемлют, как 

начатки, и, благословляя оный особо, да преподают просящим, во благодарение Подателю плодов, 

коими, по определению Божию, тела наши возращаются и питаются. Если же кто из чина учинит 

вопреки заповеданному: да будет извержен от своего чина. 

  

См. толкование 3 Ап. правила. 

  

29. Правило отцев Карфагенского собора повелевает, дабы священнодействие алтаря (Литургия) 

совершаемо было не иначе, разве людьми неядшими, кроме единого в году дня, в который вечеря 

Господня совершается (Карф. Собора прав. 48). Святые отцы оные, может быть, по некоторым 

местным причинам, полезным для Церкви, учинили такое распоряжение. А понеже нас ничто не 

побуждает оставить благоговейную строгость, то последуя Апостольским и отеческим преданиям, 

определяем: что не подобает в четыредесятницу, в четверг последния седмицы, прекращать 

пощение, и тем самым четыредесятницу бесчествовать. 

  

Настоящее правило есть поправка к Карф. 50. 

  

30. Желая вся творить к созиданию Церкви, рассудили мы и в иноплеменнических церквах 

обретающихся священников благоустроить. Того ради, если они за должное вменяют далее 

поступать Апостольского правила (5), запрещающого изгонять жену свою под видом благочестия, 

и более установленного творить мнят, и сего ради, по согласию со своими супругами, удалятся от 

сообщения друг с другом: определяем, да не имеют более сожительства с оными, ни под каким 

видом, дабы сим образом явили они нам совершенное доказательство своего ответа. Сие же 

попустили им, не ради чего иного, разве только ради малодушного помысла их, и еще чуждых и 

неблагоустроеных нравов. 

  



Настоящее правило имело временное и местное значение для некоторых церквей, находившихся вне 

пределов греко-римского государства. 

  

31. Определяем, чтобы священнослужители, священнодействующие или крестящие в 

молитвенных храмах, находящихся внутри домов, творили сие не иначе, как по изволению 

местного епископа. Того ради, если который клирик не будет соблюдать сего таковым образом, да 

будет извержен. 

  

58 пр. Лаодикийского Собора запрещало совершать Литургию "в домах," т.е. не в освященных 

храмах. Настоящее правило говорит о "молитвенных храминах, находящихся внутри домов," которые 

не были освящены епископами. В отмену определения Лаодикийского Собора в них допускается 

совершение богослужения, но только с разрешения епископа. 

  

32. До сведения нашего дошло, что в Армянской стране совершающие бескровную жертву 

приносят на святой трапезе едино вино, не растворяя оного водою, приводя в свое оправдание 

учителя Церкви Иоанна Златоустого, который в толковании на Евангелие от Матфея глоголет сие: 

чего ради не воду пил воскресший Господь, но вино? - для того, да с корнем исторгнет иную 

нечестивую ересь. Ибо как суть некие, употребляющие в таинстве воду: того ради указует, что 

вино употребил и тогда, когда таинство преподавал, и по воскресении, когда предлагал простую 

трапезу, без таинства, и, указуя на сие, глоголет: от плода лозного (Мф. 26:29), лоза же 

виноградная вино, а не воду производит. Из сего выводят, будто сей учитель отвергает 

присоединение воды во святом жертвоприношении. Того ради, дабы таковые не были отныне 

одержимы неведением, мы открываем православное разумение сего отца. Понеже существовала 

древняя злая ересь идропарастатов, то есть водоприносителей, которые в своем 

жертвоприношении, вместо вина, употребляли одну воду: то сей Богоносный муж, опровергая 

беззаконное учение таковой ереси, и показуя, что они идут прямо против Апостольского предания, 

употребил вышеприведенные слова. Ибо и он своей Церкви, над коею вверено было ему 

пастырское правление, передал, присоединять к вину воду, когда надлежит совершать безкровную 

жертву, указуя на соединение крови и воды, из пречистого ребра Искупителя нашего и Спасителя 

Христа Бога истекшее к оживотворению всего мира и ко искуплению от грехов. И во всех церквах, 

где сияли духовные светила, сей Богопреданный чин сохраняется. Понеже и Иаков, Христа Бога 

нашего по плоти брат, коему первому вверен престол Иерусалимския Церкви, и Василий 

Кесарийския Церкви архиепископ, коего слава протекла по всей вселенной, письменно передав 

нам таинственное священнодействие, положили в Божественной литургии, из воды и вина 

составлять святую чашу. И в Карфагене собравшиеся, преподобные отцы, сии точно слова 

изрекли: да не приносится во святом таинстве ничто более, точию тело и кровь Господня, как и 

сам Господь передал, то есть хлеб и вино, водою растворенное. Если же кто, епископ, или 

пресвитер, творит, не по переданному от Апостолов чину, и воду с вином не соединяя, сим 

образом приносит пречистую жертву: да будет извержен, как несовершенно таинство 

возвещающий, и преданное нововведением повреждающий. 

  

33. Понеже мы уведали, что в Армянской стране приемлют в клир токмо тех, кои суть из 

священнического рода, в чем Иудейским обычаям последуют тако творить предприемлющие, и 

некоторые из таковых, и не получив церковнослужительского пострижения, поставляются 

священнопевцами и чтецами Божественного храма: то полагаем, да не будет отныне позволено 

желающим возвести некоторых в клир, впредь взирать на род производимого; но испытывая, 



достойны ли они, по изображенным в священных правилах определениям, быть сопричисленным 

к клиру, да производят их в служителей церкви, хотя бы они происходили от посвященных 

предков, хотя бы нет. Такожде никому да не будет позволено с амвона возглашать Божественные 

словеса народу, по чину сопричтенных к клиру, разве кто будет удостоен посвящения с 

пострижением и получит благословение от своего пастыря, согласно с правилами. Если же кто 

усмотрен будет творящим вопреки предписанному: да будет отлучен. 

  

Правило было вызвано тем, что у армян принимались в клир только лица духовного происхождения. 

Кроме того лица такого происхождения допускались в чтецы и певцы без посвящения. Правило 

осуждает такой порядок, как противоречащий 15 пр. Лаодикийского Собора. Ср. 7 Всел. 14. 

  

34. Понеже священное правило (4 Всел.Собора пра. 18) ясно возвещает и сие, что преступление 

соумышления, или составления скопища, и внешними законами совершенно воспрещено: много 

же паче надлежит воспретить, да не бывает сие в Церкви Божией, то и мы тщимся соблюдать, да, 

если некие клирики, или монахи усмотрены будут вступающими в соумышления или скопища, 

или строющими ковы епископам или соклирикам, - совсем да низвергаются со своей степени. 

  

Ср. пр. Ап. 31; 4 Всел. 18; Карф. 10; Двукр. 13, 14 и15. 

  

35. Да не будет позволено никому из митрополитов по смерти епископа, подвластного его 

престолу, отнимать или присвоять имение его, или церкви его, но да состоит оно под охранением 

клира тоя церкви, коея предстоятелем был представившийся, даже до произведения иного 

епископа; разве когда не останется клириков в оной церкви. Тогда митрополит да соблюдает оное 

в целости и все да передаст епископу, который поставлен будет. 

  

Ср. пр. Ап. 40; 4 Всел. 22 и 25; Антиох. 24; Карф. 31 и 92. 

  

36. Возобновляя законоположенное сто пятидесятью Святыми отцами, собравшимися в сем 

Богохранимом и царствующем граде (2 Вс. Собора прав, 3), и шестьсот тридцатью собравшимися в 

Халкидоне (4 Вс. Собора прав. 28), определяем: да имеет престол Константинопольский равные 

преимущества с престолом древнего Рима, и как сей, да возвеличивается в делах церковных, 

будучи вторым по нем; после же оного да числится престол великого града Александрии, потом 

престол Антиохийский, а за сим престол града Иерусалима. 

  

Ср. пр. 1 Всел. 6 и 7; 2 Всел. 2 и 3; 4 Всел. 28. 

  

37. Понеже в разные времена были варварския нашествия, и от того множайшие грады стали 

порабощены беззаконными, и по сей причине предстоятелю такового невозможно было, по 



совершении над ним рукоположения, прияти свой престол, утвердитися на нем в состоянии 

священноначальственном, и тако по преданному обычаю, рукоположения и все, что епископу 

свойственно, производить и совершать, того ради мы, соблюдая священству честь и уважение и 

желая, чтобы порабощение от язычников отнюдь не действовало ко вреду церковных прав, 

постановили: да тако рукоположенные и, по вышеизложенной причине, на свои престолы не 

вступившие не подлежат за сие предосуждению; почему и рукоположения в разные степени клира, 

по правилам, да совершают, и преимуществом председания да пользуются, и всякое происходящее 

от них начальственное действие да будет призначаемо твердым и законным. Ибо нуждою времени 

и препятствиями в соблюдении точности не должны стесняемы быть пределы управления. 

  

Ср. пр. Ап. 36; 6 Всел. 39; Анкир. 18; Антиох. 18. 

  

38. Отцами нашими положенное сохраняем и мы правило, гласящее тако: если царскою властью 

вновь устроен, или впредь устроен будет град: то гражданским и земским распределением да 

следует и распределение церковных дел (4 Всел. Собора прав. 17). 

  

Ср. 2 Всел. 3; 4 Всел. 17. 

  

39. Понеже брат и сослужитель наш Иоанн, предстоятель острова Кипра, купно со своим народом, 

по причине варварских нашествий, и дабы освободиться от языческого рабства, и верно 

покорствовать скипетру Христианской державы, из упомянутого острова переселился в 

Геллеспонсткую область промышлением человеколюбивого Бога и тщанием Христолюбивого и 

благочестивого царя нашего, то мы постановляем: да будут сохранены неизменными 

преимущества, данные престолу выше наименованного мужа, от Богоносных отец, во Эфесе 

некогда собравшихся, да имеет новый Иустинианополь права Костантинополя, и учреждаемый в 

оном Боголюбезнейший епископ да начальствует над всеми епископами Геллеспонския области, и 

да будет поставляем от своих епископов по древнему обычаю. Ибо и Богоносные отцы наши 

рассудили, да будут соблюдаемы обычаи каждые Церкви, и епископ града Кизического 

подчиняется предстоятелю реченного Иустинианополя, по примеру всех прочих епископов, 

подвластых вышереченному Боголюбезнейшему предстоятелю Иоанну, от которого, когда 

потребно будет, и самого Кизика града епископ да поставляется. 

  

Настоящее правило служит основанием для существования Русской Зарубежной Церкви. Оно 

оправдывало принятие Высшего Церковного Управления Юга России в Константинополе и 

предоставление ему там прав юрисдикции над русскими беженцами, а потом для обоснования 

Русского Церковного Управления в виде Соборов и Синода на территории Сербской Православной 

Церкви. 

  

40. Понеже присоединяться Богу, чрез удаление от молвы житейския, весьма спасительно, то мы 

должны не без испытания безвременно принимать избирающих житие монашеское, но и в 

отношении к ним соблюдать переданное нам от отцев постановление: и сего ради должно 

принимать обет жизни по Богу, как уже твердый и происходящий от ведения и рассуждения, после 



полного раскрытия разума. И тако намеревающийся вступить под иго монашества да будет не 

менее, как десятилетний, но и для такового во власти начальствующого состоит разсмотрение, не 

признает ли он за полезнейшее продолжить ему время, пред введением в жизнь монашескую и 

утверждением в оной. Ибо хотя великий Василий в священных его правилах законополагает, 

чтобы добровольно посвящающую себя Богу и избирающую девство по исполнении ей 

семнадцати лет сопричислять к чину дев; однако мы, последуя примеру правил о вдовицах и 

диакониссах, по соответствию определии: для избравших житие монашеское вышереченное число 

лет. Ибо у Божественного Апостола предписано: шестидесяти лет вдовицу избирать в Церкви (1 

Тим. 5:9); а священные правила передали диакониссу поставлять сорока лет: понеже усмотрено, 

что Церковь, благодатию Божией, прияла большую крепость и преспеяние, и верные в 

соблюдении Божественных заповедей тверды и благонадежны. Сие и мы совершенно уразумев, 

сообразно с сим определили: намеревающегося начать подвиги по Богу, скоро знаменать 

знамением благодати, как некоею печатью, сим самым споспешествуя ему не коснеть долго, не 

колебаться, более же поощряя его к избранию добра и ко утверждению в оном. 

  

Исходя из того, что Православие укрепилось, настоящее правило понижает возраст для пострижения 

в монашество по сравнению с указанным в 18 правиле Василия Великого. Ср. Карф. 140. 

  

41. Желающие во градах, или в селениях удаляться в затворы и себе в уединении внимать должны 

первее входить в монастырь, приобучаться к житию отшельническому, повиноваться в течении 

трех лет начальнику обители в страхе Божием, и во всем, как подобает, послушание исполнять, и 

тако изъявлять свое произволение на таковую жизнь и испытываться от местного настоятеля: от 

всего ли сердца добровольно присоединяются к оной. Посему и еще в продолжении года должны 

терпеливо пребыть вне затвора, дабы более намерение их открылось. Ибо тогда они подадут 

совершенное удостоверение в том, что не ради искания тщетные славы, но ради самого истинного 

блага, стремятся к сему безмолвию. По исполнении же толикого времени, если пребудут в том же 

намерении, да вступают в затворничество; но им уже не позволяется исходить, по произволению, 

из такового пребывания; разве когда сего потребует общественное служение или польза, или иная 

необходимость, претящая даже смертью, и то с благословением местного епископа. Дерзающих 

же без реченных причин исходить из своих обитаний, во-первых, заключать в упомянутом затворе 

и противу желания их; затем постами и иными строгостями их исправлять; понеже ведаем, как по 

реченному в Писании: никтоже возложивший руку на рало и обращающийся вспять, управлен есть 

в Царствие Небесное (Лук. 9:62). 

  

Ср. 4 Всел. 4; Двукр. 4. 

  

42. Об именуемых пустынниках, которые в черных одеждах и с отращенными власами, обходят 

грады, обращаясь среди мирских мужей и жен, и безславят обет свой, определяем: если восхотят, 

постригши власы, прияти образ прочих монашествующих, то определять их в монастырь и 

причислять к братиям. Если же не пожелают сего, то совсем изгонять их из градов, и жить им в 

пустынях, от коих и именование себе составили. 

  

Ср. 4 Всел. 4; Двукр. 4. 



  

43. Позволительно христианину избрать подвижническое житие, и, по оставлении многомятежной 

бури житейских дел, вступить в монастырь, и пострищися по образу монашескому, если бы и 

обличен был в каком-либо грехопадении. Ибо Спаситель наш Бог рек: грядущого ко Мне не 

изжену вон (Ин. 6:37). Понеже убо монашеское житие изображает нам жизнь покаяния, то 

искренно присоединяющогося к оному одобряем; и никакой прежний образ жизни не 

воспрепятствует ему исполнить свое намерение. 

  

Ср. 4 Всел. 4; Двукр. 2 и 4. 

  

44. Монах, обличенный в любодеянии или поемший жену в общение брака и сожития, да 

подлежит по правилам епитимии блудодействующих. 

  

Ср. 4 Всел. 16; Анкир. 19; Василия Вел. 6, 18, 19 и 60. 

  

45. Понеже мы уведали, что в неких женских монастырях, приводящие имеющих сподобиться 

оного священного образа, первее облекают их шелковыми разноцветными одеждами, 

испещренными златом и дрогоценными камнями, и с приступающих таким образом ко алтарю, 

снимают столь великолепное одеяние, и в тот же час над ними совершается благословение образа 

монашеского, и их облекают в черное одеяние, того ради определяем: да отныне сего отнюдь не 

бывает. Ибо неблагоприлично, чтобы, по собственному произволению, отложившая уже всякую 

приятность житейскую, возлюбившая жизнь по Боге, утвердившаяся в оной непреклонными 

мыслями и тако к монастырю приступившая, чрез таковое тленное и исчезающее украшение 

возвратилась к воспоминанию о том, что уже предала забвению, и от сего явилась бы 

колеблющеюся и возмутилась в душе, по подобию волн потопляющих, туда и сюда вращающих, 

так что, иногда и проливая слезы, не являет она тем сердечного сокрушения; но если, что 

свойственно есть, и упадет малая некая слеза, то и сия видящим возомнится происходящею не 

толико от усердия к подвигу монашескому, колико от разлучения с миром и с тем, что в мире. 

  

46. Избравшие подвижническое житие и определенные в монастыри, отнюдь да не исходят. Если 

же неизбежная некая нужда побудит их к сему: да делают сие по благословению и соизволению 

настоятельницы; но и тогда исходить должны не одне сами по себе, а с некоторыми старицами, и с 

первенствующими в монастыре, по повелению игумении. Ночевать же вне монастыря совсем не 

позволяется им. Такожде и мужи, проходящие житие монашеское, да исходят, когда настоит 

нужда, по благословению того, кому вверено начальство. Посему те, кои преступают сие нами 

постановленное определение, мужи или жены, да подвергнутся приличным епитимиям. 

  

Ср. 6 Всел. 47. 

  



47. Ни жена в мужском монастыре, ни муж в женском да не спит. Ибо верные должны быть чужды 

всякого преткновения и соблазна, и благоучреждать жизнь свою сообразно с благоприличием и 

благоприступанием ко Господу (1 Кор. 7:35). Если же кто сие учинит, клирик ли, или мирянин: да 

будет отлучен. 

  

Ср. 7 Всел. 18 и 20. 

  

48. Жена производимого в епископское достоинство, предварительно разлучается с мужем своим, 

по общему согласию, по рукоположении его во епископа, да вступит в монастырь, далеко от 

обитания сего епископа созданный, и да пользуется содержанием от епископа. Если же достойна 

явится: да возведется в достоинство диакониссы. 

  

Ср. 6 Всел. 12. 

  

49. Возобновляя и сие священное правило (4 Вс. Собора прав. 24), определяем, дабы единожды 

освященные, по изволению епископа, монастыри пребывали навсегда монастырями, и 

принадлежащее оным имение соблюдалось монастырю, и дабы оные уже не могли быть мирскими 

обиталищами, и ни кем не могли быть переданы мирским человекам. Если же доныне сие и 

случалось с некими из оных, то определяем: да отнюдь не будут удерживаемы; дерзающие же от 

настоящого времени творить сие, да подлежат епитимии по правилам. 

  

Ср. Ап. 38; 4 Всел. 24; 7 Всел. 12, 13 и 17; Двукр. 1. 

  

50. Никто из мирян и клириков впредь да не предается предосудительной игре. Если же кто 

усмотрен будет творящим сие: то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен от 

общения церковного. 

  

Ср. Ап. 42 и 43. 

  

51. Святый вселенский собор сей совершенно возбраняет быть смехотворцам, и их зрелищам, 

такожде и зрелища звериные творить и плясания на позорищи. Если же кто настоящее правило 

презрит, и предастся которому-либо из сих возбраненных увеселений: то клирик да будет 

извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения церковного. 

  

Ср. 6 Всел. 24; Лаод. 54; Карф. 18. 



  

52. Во все дни поста святые четыредесятницы, кроме субботы и воскресения и святого дня 

Благовещения, святая литургия бывает не иная, как преждеосвященных даров. 

  

Хорошее объяснение этого правила дает Еп. Иоанн Смоленский: "Так как четыредесятница есть 

время всеобщего для христиан покаяния и исповедания грехов, то Св. Церковь всех их на это время 

подвергает как бы епитимьи, которую в другое время налагают только на некоторых, именно: 

предлагает верующим только чтение молитвословий и слова Божия, но не дает им видеть совершение 

таинства тела и крови Христовой. Но для немощных духом и телом, и вообще для того, чтобы 

продолжительным лишением св. даров не ослабить нашего духа, Церковь являет нам в продолжении 

седмиц поста дары преждеосвященные.... Литургия есть священнодействие торжественное.... Но 

четыредесятница есть время сердечного сокрушения о грехах.... Поэтому Церковь и неприличным 

признает, и как бы не дерзает в сокрушении духа совершать в эти дни полную литургию." (Опыт 

Курса Церковного Законоведения, т. 1 стр. 459-560). 

  

53. Понеже сродство по духу есть важнее союза по телу, а мы уведали, что в неких местах, 

некоторые восприемлющие детей от святого и спасительного крещения после сего вступают в 

брачное сожительство с матерями их, вдовствующими, то определяем: дабы от настоящого 

времени ничто таковое не было творимо. Если же которые, по настоящем правиле, усмотрены 

будут творящие сие: таковые, во-первых, да отступят от сего незаконного супружества, потом да 

будут подвергнуты епитимии любодействующих. 

  

Духовное родство образовывается при восприемничестве между восприемниками и крестником, 

восприемником и родителями его крестника. В Византии по аналогии между кровным и духовным 

родством были законы, запрещающие браки при духовном родстве до 7-ой степени включительно, но 

для этого не было канонического основания. Российский императорский закон в строгом 

соответствии в пр. 6 Всел. 53 предписывал что: "1) восприемник не может взять в жены свою 

духовную дочь (1-ая степ.) и 2) кум не может жениться на овдовевшей матери своей духовной дочери 

(2-ая степ.)". 

  

54. Божественное писание ясно научает нас: да не приступиши ко всякому ближнему плоти своея 

открыти срамоты его (Лев. 18:6). Богоносный Василий, в правилах своих, некоторые из 

запрещенных браков исчислил, а весьма многие прешел молчанием, и чрез то и другое устроил 

нам полезное. Ибо, избегая множества постыдных именований, дабы таковыми названиями не 

осквернить слова, он означил нечистоты общими наименованиями, чрез кои показал нам 

беззаконные браки в общем виде. Но понеже, чрез таковое молчание и неразличительное 

запрещение беззаконных браков, естество само себя смешивало, то мы признали нужным открыто 

изложить сие, и определяем отныне: если кто совокупляется в общение брака со дщерью брата 

своего, или если отец и сын с матерью и дщерью, или с двоюродными сестрами отец и сын, или с 

двоюродными братьями матерь и дочь, или двоюродные братья с двоюродными сестрами, - да 

подвергаются правилу семилетней епитимии, явно по разлучении их от беззаконного супружества. 

  

Слово "exadelphi" в Книге Правил переведено как "двоюродная сестра." Однако, на самом деле это 

значит дщерь брата, т.е. племяница. Ср. Неок. 2; Вас. Вел. 23, 78 и 87; Тим. Ал. 11. 



  

55. Поскольку мы уведали, что обитающие во граде Риме, во святую четыредесятницу, в субботы 

ея постятся, вопреки преданному церковному последованию, то святому собору угодно, да и в 

Римской церкви ненарушимо соблюдается правило, глаголющее: если кто из клира усмотрен 

будет во святый день Господень, или в субботу постящийся, кроме единые токмо, да будет 

извержен, если же мирянин, да будет отлучен (Ап. пр. 64). 

  

Ср. Ап. 64 и Гангр. 18. 

  

56. Уведали мы такожде, что в Армянской стране и в иных местах в субботы и воскресные дни 

святые четыредесятницы, ядят некоторые сыр и яица. Того ради за благо признано и сие, да 

Церковь Божия, по всей вселенной, следуя единому чину, совершает пост и воздерживается, как 

от всякого заклаемого, так и от яиц и сыра, которые суть плод и произведения того, от чего 

воздерживаемся. Если же сего не будут соблюдать: то клирики да будут извержены, а миряне да 

будут отлучены. 

  

Ср. Ап. 64 и 69. 

  

57. Не подобает приносить ко алтарю мед и молоко. 

  

Ср. Ап. 3 и Карф. 46 с объяснениями. 

  

58. Никто из состоящих в разряде мирян да не преподает себе Божественные тайны, когда есть 

епископ или пресвитер, или диакон. Дерзающий же на что-либо таковое, как поступающий 

противу чиноположения, на едину неделю да будет отлучен от общения церковного, вразумляяся 

тем не мудрствовать более, еже подобает мудрствовать (Рим. 12:3). 

  

В первые века христианства, особенно во время гонений, случалось, что верующие уносили домой св. 

причастие и причащались сами, своими руками. Однако, это влекло за собой преступления 

недостатка благоговения. Кроме того, вследствие этого обыкновения некоторые миряне и в храме 

хотели сами себе подавать причастие, а не принимать его из рук священников. Настоящее правило 

устраняет такое злоупотребление и неуместную претензию мирян. 

  

59. Крещение да не совершается в молитвеннице, внутри дома обретающейся: но хотящие 

удостоиться пречистого просвещения к Кафолическим Церквам да приходят и там сего дара да 

сподобляются. Если же кто обличен будет не хранящим постановленного нами: то клирик да будет 

извержен, а мирянин да будет отлучен. 



  

Строгость сего правила, в случаях необходимости и несомнительных, облегчать дана власть 

Епископу, 31 правилом сего же Собора. Ср. 6 Всел. 31 и объяснение. 

  

60. Поскольку Апостол вопиет, что присоединяющийся Господу, един дух есть с Господом (1 Кор. 

6:17): то явно есть, что и противнику себе усвояющий бывает едино с ним, по общению. Посему 

рассуждено: лицемерно беснующихся и таковый образ действий, по злости нравов, притворно на 

себя приемлющих наказывать всяким образом и подвергать их таким же суровостям и трудам, 

каковым подлинно беснуемые, ради освобождения от демонского действия праведно 

подвергаются. 

  

Ср. Ап. 79; Василия Вел. 83. 

  

61. Предающиеся волшебникам, или так именуемым стоначальникам (старейшие волхвы), или 

другим подобным, дабы узнать от них, что восхотят им открыть, согласно с прежними отеческими 

о них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней епитимии. Той же епитимии надлежит 

подвергать и тех, которые водят медведиц, или иных животных, на посмешище и на вред 

простейших, и соединяя обман с безумием, произносят гадания о счастье, о судьбе, о родословии 

и много других подобных толков; равно и так именуемых облакогонителей, обаятелей, делателей 

предохранительных талисманов и колдунов. Закосневающих же в сем и не обращающихся и не 

убегающих от таковых пагубных и языческих вымыслов определяем совсем извергать из Церкви, 

как и священные правила повелевают. Ибо, какое общение света ко тьме, как глоголет Апостол: 

или кое сложение Церкви Божией со идолы; или кая часть верному с неверным; кое же согласие 

Христа с велиаром? (2 Кор. 6:14-16). 

  

Ср. 6 Всел. 65; Анкир. 24; Лаод. 36; Василия Вел. 65, 72, 81 и 83; Григория Нисск. 3. 

  

62. Так называемые календы, вота, врумалия и народное сборище в первый день месяца марта 

желаем совсем исторгнуть из жития верных. Такожде и всенародные женския плясания, великий 

вред и пагубу наносить могущия, равно и в честь богов, ложно так эллинами именуемых, 

мужеским или женским полом производимые плясания и обряды, по некоему старинному и 

чуждому Христианского жития обычаю совершаемые, отвергаем, и определяем: никакому мужу 

не одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужа свойственную; не носить личин 

комических или сатирических, или трагических; при давлении винограда в точилах не возглашать 

гнусного имени Диониса, и при вливании вина в бочки не производить смеха, и, по невежеству, 

или в виде суеты, не делать того, что принадлежит к бесовской прелести. Посему тех, которые 

отныне, зная сие, дерзнут делать что-либо из вышесказанного, если суть клирики, повелеваем 

извергать из священного чина, если же миряне, отлучать от общения церковного. 

  



Под именем календ, запрещается празднование первого дня каждого месяца, с обрядами и 

увеселениями от язычества происшедшими, под именем Вота, - остатки языческого празнования в 

честь Пана; под именем Врумалия, - остатки празднования в честь языческого божества Диониса или 

Вакха, коего одно из названий есть Вромий. Ср. 6 Всел. 24, 51 и 65; Лаод. 54; Карф. 55 и 74. 

  

63. Повести о мучениках, врагами истины лживо составленные, дабы обезславить Христовых 

мучеников и слышащих привести к неверию, повелеваем не обнародовать в церквах, но предавать 

оные огню. Приемлющих же оные или внимающих оным, как будто истинным, анафематствуем. 

  

Ср. Ап. 60; 7 Всел. 9; Лаод. 59. 

  

64. Не подобает мирянину пред народом произносить слово, или учить, и тако брать на себя 

учительское достоинство, но повиноваться преданному от Господа чину, отверзать ухо приявшим 

благодать учительского слова и от них поучаться Божественному. Ибо в единой Церкви разные 

члены сотворил Бог, по слову Апостола (1 Кор. 12:27), которое изъясняя, Григорий Богослов ясно 

показывает находящийся в них чин, глаголя: сей, братия, чин почтим, сей сохраним; сей да будет 

ухом, а тот языком; сей рукою, а другой иным чем-либо; сей да учит, тот да учится. И после 

немногих слов далее глоголет: учащийся да будет в повиновении, раздающий да раздает с 

веселием, служащий да служит с усердием. Да не будем все языком, если и всего ближе сие, ни 

все Апостолами, ни все Пророками, ни все истолкователями. И после неких слов еще глаголет: 

почто твориши себя пастырем, будучи овцею? почто делаешься главою, будучи ногою? почто 

покушаешься военачальствовать, быв поставлен в ряду воинов? И в другом месте повелевает 

премудрость: не буди скор в словах (Еккл. 531): не распростирайся убог сый с богатым (Притч. 

23:4): не ищи мудрых мудрейший быти. Если же кто усмотрен будет нарушающим настоящее 

правило: на сорок дней да будет отлучен от общения церковного. 

  

Главным образом смысл этого правила в запрещении мирянам публичной проповеди в храме о 

предметах веры. Но, вместе с тем, оно говорит и вообще о соблюдении мирянами указанного им в 

Церкви места в послушании иерархии. Единственный полноправный учитель в Церкви - епископ и по 

его полномочию это служение совершают пресвитеры. Еп. Никодим полагает, что на основании этого 

правила даже надгробные речи миряне могут произносить только с особого, каждый раз, 

благословения епископа. В нынешней практике признается достаточным благословение 

совершающего погребение священника. Ср. 7 Всел. 14; Лаод. 15. 

  

65. В новомесячия возжигания некоторыми пред своими лавками или домами костров, чрез кои, 

по некоторому старинному обычаю, безумно скачут, повелеваем отныне упразднить. Посему если 

кто учинит что-либо таковое: то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен. Ибо в 

четвертой книге Царств написано: и сотвори Манассия алтарь всей силе небесней на дву дворех 

дома Господня, и проводаше сыны своя чрез огонь, и вража и волхования творя, и сотворил 

чревовещателей, и волшебниц умножил, и умножил творить лукавое пред очами Господними, еже 

прогневлять Его (4 Цар. 21:5-6). 

  

Ср. 6 Всел. 62 



  

66. От святого дня воскресения Христа Бога нашего до недели новые, во всю седмицу верные 

должны во святых церквах непрестанно упражняться во псалмах и пениях и песнях духовных, 

радуясь и торжествуя во Христе и чтению Божественных Писаний внимая, и святыми тайнами 

наслаждаясь. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем и вознесемся. Того ради отнюдь в 

реченные дни да не бывает конское ристание или иное народное зрелище. 

  

Ср. Карф. 72. 

  

67. Божественное писание заповедало нам воздержаться от крови и удавленины и блуда (Деян. 

15:29). Посему, ради лакомствующого чрева, кровь какого бы то ни было животного, каким-либо 

искуством приуготовляющих в снедь, и тако оную ядущих, благоразсмотрительно епитимии 

подвергаем. Если убо кто отныне ясти будет кровь животного каким-либо образом: то клирик да 

будет извержен, а мирянин да будет отлучен. 

  

Ср. Деян. 15:29; Ап. 63; Гангр. 2. 

  

68. Книги Ветхого и Нового Завета, такожде святых и признанных наших проповедников и 

учителей, никому не позволяется повреждать или изрезывать, или книгопродавцам, или так 

называемым, мироварцам, или иному кому-либо передавать для истребления: разве когда от моли 

или от воды, или иным образом сделаются неспособными к употреблению. Кто же отныне таковое 

что-либо делающим усмотрен будет: тот да будет отлучен на год. Равным образом, таковые книги 

покупающий, если ни у себя не удержит оных для своей пользы, ни другому не отдаст в 

благодеяние и для хранения, но оные повреждать дерзнет: да будет отлучен. 

  

Правило предписывает благоговейное отношение к книгам Св. Писания и к творениям св. отцов. 

  

69. Никому из всех, принадлежащих к разряду мирян, да не будет позволено входить внутрь 

священного алтаря. Но по некоему древнему преданию отнюдь не возбраняется сие власти и 

достоинству царскому, когда восхочет принести дары Творцу. 

  

Правило это по нужде теперь часто нарушается. Но еще Митроп. Московский Филарет не допускал в 

алтарь псаломщиков, состоящих во втором браке и потому лишенных звания чтеца или права 

ношения стихаря. В женских монастырях допускаются к прислуживанию в алтаре старые монахини. 

  



70. Не позволительно женам, во время Божественные литургии, глаголати, но, по слову Апостола 

Павла, да молчат. Не повелеся бо им глаголати, но повиноватися, как и закон глаголет. Если ли же 

чему научиться хотят: в дому своих мужей да вопрошают. 

  

Ср. 1 Кор. 14:34-35; 6 Всел. 64; Лаод. 44. 

  

71. Учащиеся законам гражданским не должны употреблять эллинских обыкновений или быть 

водимы на зрелища, или совершать так именуемые килистры (жребий, которым учителя разбирали по 

себе учеников), или одеваться в одежды, не находящиеся в общем употреблении, ни в то время, 

когда начинают учения, ни тогда, когда оное оканчивают, ни вообще в продолжении оного. Если 

же кто отныне дерзнет сие делать: да будет отлучен. 

  

Что такое "килистры" не объясняется достаточно убедительно ни Еп. Никодимом, ни греческими 

комментаторами. По мнению Вальсамона килистры были род жребия, посредством которого учителя 

разбирали себе учеников. Английский канонист Джонсон кажется ближе всего к истине, полагая, что 

это атлетические упражнения. 

  

72. Недостойно мужу православному с женою еретическою браком совокупляться, ни 

православной жене с мужем еретиком сочетаться. Если же усмотрено будет нечто таковое, 

соделанное кем-либо: брак почитать нетвердым, и незаконное сожитие расторгать. Ибо не 

подабает смешивать несмешаемое, ни совокуплять с овцою волка, и с частью Христовою жребий 

грешников. Если же кто постановленное нами преступит: да будет отлучен. Но если некоторые, 

будучи еще в неверии и не быв причтены к стаду православных, сочеталися между собою 

законным браком, потом один из них избрав благое, прибегнул ко свету истины, а другой остался 

во узах заблуждения, не желая воззреть на Божественные лучи, и если при том неверной жене 

угодно сожительствовать с мужем верным, или напротив мужу неверному с женою верною: то да 

не разлучаются, по Божественному Апостолу: святится муж неверен от жены, и святится жена 

неверная от мужа (1 Кор. 7:14). 

  

В браке должно быть не только телесное, но и духовное единство. Последнее не представляется 

возможным при разности исповедания. Неправославный супруг может сильно влиять на духовную 

жизнь православного, и это, конечно, отражается и на детях. Статистика показывает, что отсутствие 

духовного единства пагубно сказывается на семейной гармонии, вследствие чего особенно велик 

процент разводов смешаных браков. Равным образом, статистика свидетельствует, что смешаные 

браки приводят к индифферентизму потомства и часто полной утраты веры. Однако, правило 

разрешает сохранить смешаный брак, когда один из супругов принимает Православие. Современная 

практика всех Православных Церквей более снисходительна и допускает смешаный брак с 

христианами некоторых исповеданий, когда они выражают намерение принять Православие (14 пр. 4 

Всел.) и когда обещают детей воспитывать в Православной Вере. Ср. Лаод. 10, 31; Карф. 30. 

  

73. Поскольку Животворящий Крест явил нам спасение: то подобает нам всякое тщание 

употреблять, да будет воздаваема всякая честь тому, чрез что мы спасены от древнего 

грехопадения. Посему и мыслью, и словом, и чувством поклонение ему принося, повелеваем: 



изображение Креста, начертываемые некоторыми на земли, совсем изглаждать, дабы знамение 

победы нашей не было оскорбляемо попиранием ходящих. И так отныне начертывающих на земле 

изображение Креста повелеваем отлучать. 

  

74. Не должно в местах, посвященных Господу, или в церквах, совершать так называемые трапезы 

братолюбия, и внутри храма есть, и ложе постилать. Сие же творить дерзающие, или да престанут, 

или да будут отлучены. 

  

Ср. 6 Всел. 76; Лаод. 28; Карф. 51. 

  

75. Желаем, чтобы приходящие в церковь для пения не употребляли безчинных воплей, не 

вынуждали из себя неестественного крика, и не вводили ничего несообразного и несвойственного 

церкви, но с великим вниманием и умилением приносли псалмопения Богу, назирающему 

сокровенное. Ибо священное Слово поучало сынов Израилевых быть благоговейными (Лев.15:31). 

  

В этом правиле важно наставление для поющих в церкви совершать это благоговейно. Уже Зонара, 

т.е. в века Византии, в толковании этого правила сетовал на то, что в церковное пение вносится нечто 

вычурное и театральное. Тем более часто встречается это ныне и требует исправления и постоянной 

заботы церковной власти об устранении этого явления. Ср. Лаод. 15. 

  

76. Никто не должен внутри священных оград корчемницу, или различные снеди поставлять, или 

иные купли производить, сохраняя благоговение к церквам. Ибо Спаситель наш и Бог, житием 

своим во плоти поучая нас, повелел не творить дому Отца Своего домом купли. Он и пеняжникам 

рассыпал пенязи, и изгнал творящих святый храм мирским местом. Посему, если кто обличен в 

реченом преступлении: да будет отлучен. 

  

Ср. 6 Всел. 74 и 97. 

  

77. Не должно священнослужителям или причетникам, или инокам мыться в бане, вместе с 

женами, ни даже всякому христианину-мирянину. Ибо сие есть первое нарекание со стороны 

язычников. Если же кто в сем обличен будет: то клирик да будет извержен, а мирянин да будет 

отлучен. 

  

Ср. Лаод. 30. 

  



78. Готовящимся ко крещению надлежит обучаться вере, и в пятый день седмицы давать обет 

епископу или пресвитерам. 

  

Ср. 6 Всел. 96; Лаод. 46. 

  

79. Божественное от Девы рождение, как безсеменно бывшее, исповедуя безболезненным, и сие 

всему стату проповедуя, подвергаем исправлению творящих по неведению, что либо недолжное. 

Понеже убо некие, по дне святого рождества Христа Бога нашего, усматриваются 

приготовляющими хлебное печение и друг другу передающими, аки бы в честь болезней 

рождения всенепорочные Девы Матери: то мы определяем: да не совершают верные ничего 

такового. Ибо не есть сие честь Деве, паче ума и слова, плотию родившей невместимое Слово, 

если ея неизреченное рождение определяют, и представляют по примеру обыкнновенного и нам 

свойственного рождения. Если убо отныне усмотрен будет кто-либо тако творящий: то клирик да 

будет извержен, а мирянин да будет отлучен. 

  

80. Если кто, епископ или пресвитер, или диакон, или кто-либо из сопричисленных к клиру, или 

мирянин, не имея никакой настоятельной нужды или препятствия, которым бы надолго устранен 

был от своея церкви, но пребывая во граде, в три воскресные дни в продолжении трех седмиц, не 

придет в церковное собрание: то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен 

от общения. 

  

Ср. Сардик. 11. 

  

81. Понеже мы уведали, что в неких странах, в трисвятой песни после слов: Святый Безсмертный, 

в качестве дополнения, возглашают: распныйся за ны, помилуй нас; но сие древними святыми 

отцами, как чуждое благочестия, от сея песни отринуто, купно с беззаконным еретиком, 

нововводителем сих слов, то и мы прежде благочестно постановленное святыми отцами нашими 

утверждая, по настоящем определении, таковое слово в церкви приемлющих или иным каким-

либо образом к трисвятой песни примешивающих, анафематствуем. И если нарушитель 

постановленного есть священного чина, то повелеваем обнажать его от священного достоинства, 

если же мирянин или монах, - отлучать от общения церковного. 

  

Это правило, равно как и несколько других правил 6 Всел. Собора (32, 33, 56 и 99), направлено 

против армян. 

  

82. На некоторых честных иконах изображается перстом Предтечевым показуемый агнец, который 

принят во образ благодати, чрез закон показуя нам истинного агнца, - Христа Бога нашего. 

Почитая древние образы и сени, преданные Церкви, как знамения и предначертания истины, мы 

предпочитаем благодать и истину, приемля оную, как исполнение Закона. Сего ради, дабы и 



искуством живописания очам всех представляемо было совершенное, повелеваем отныне образ 

агнца, вземлющего грехи мира, Христа Бога нашего, на иконах представлять по человеческому 

естеству, вместо ветхого агнца; да чрез то созерцая смирение Бога-Слова, приводимся к 

воспоминанию жития Его во плоти, Его страдания и спасительные смерти, и сим образом 

совершившогося искупления мира. 

  

83. Никто телам умерших евхаристии да не преподает. Ибо писано есть: приимите, ядите (Мф. 

26:26). Но тела мертвых не принимать, ни ясть не могут. 

  

Ср. Карф. 26. 

  

84. Последуя каноническим постановлениям отцов, определяем и о младенцах: каждый раз, когда 

не обретаются достойные свидетели, несомненно утверждающие, что крещены суть, и когда сами 

они, по малолетству, не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без 

всякого недоумения крестить их: да таковое недоразумение не лишит их очищения толикою 

святынею. 

  

Настоящее правило почти дословно повторяет 83 пр. Карфагенского Собора. Правила запрещают 

повторное совершение крещения, но и в тех случаях, когда нет вполне достоверных данных о том, 

что младенец был крещен, Собор находит предпочтительным устранить сомнение крещением его, 

дабы недоразумение не оставило его вовсе некрещеным. 

  

85. Мы приняли от писания, что при двух или трех свидетелях станет всякое слово (Втор. 19:15). 

Посему определяем: да отпускаемые от господ своих на свободу рабы, получают сие 

преимущество при трех свидетелях, которые своим присутствием дадут освобождению законность 

и сообщат достоверность тому, что учинено. 

  

86. Тех, которые на пагубу души собирают и содержат блудниц, если суть клирики, определяем 

отлучать и извергать; если же миряне - отлучать. 

  

87. Жена оставившая мужа, если пойдет за иного, есть прелюбодеица, по священному и 

божественному Василию, который весьма прилично из пророчества Иеремии привел сие: если 

жена будет мужу иному, не возвратится к мужу своему, но осквернением осквернена будет 

(Иерем. 3:1). И паки: держай прелюбодеицу, безумен и нечестив (Притч. 18:23). Если убо 

усмотрено будет, что оставила мужа без вины, то он достоин снисхождения, а она - епитимии. 

Снисхождение же будет ему оказано в том, да будет он в общении с Церковью. Но законно 

сопряженную себе жену оставляющий и иную поемлющий, по слову Господа (Лук. 16:18), 

повинен суду прелюбодеяния. Постановлено же правилами отцов наших: таковым год быть в 



разряде плачущих, два года - слушающих чтение Писаний, три года в припадающих и в седьмый 

стоять с верными, и тако сподобиться причащения, если со слезами каяться будут. 

  

Церковь ограждает святость и нерасторжимость брака, но измена одного супруга другому 

уничтожает брак. Каноны, однако, не предусматривают порядка расторжения брака. В Византийской 

Империи вопрос этот регулировался гражданскими законами. В 331 г. Имп. Константин издал в 

согласии с епископами закон, ограничивающий развод, до того времени очень легкий и возможный 

по взаимному соглашению. По этому закону развод допускался по причине прелюбодеяния и 

преступлений, влекущих за собою смертную казнь или бессрочную каторгу для одного из супругов. 

После многих изменений Юстиниан новеллой 542 г. кроме этих поводов для развода ввел другие: 

когда не имеется физических условий для брака, и когда супруги решают посвятить себя монашеской 

жизни. В настоящее время в каждой Православной Церкви существуют свои бракоразводные законы. 

Ныне действующие поводы к расторжению брачного союза, освященного Церковью, в Русской 

Церкви установлены Всероссийским Церковным Собором 1917-18 г. 

Ср. Ап. 48; 6 Всел. 93; Карф. 115; Василия Вел. 9, 21, 35 и 48. 

  

88. Никто внутрь священного храма не вводит никакого животного: разве кто путешествуя, 

стесняемый величайшею крайностью, и лишенный жилища и гостиницы, остановится в таковом 

храме. Потому что животное, не быв введено в ограду, иногда погибло бы, и сам он, потеряв 

животное, и потому лишенный возможности продолжать путешествие, был бы подвержен 

опасности жизни. Ибо мы знаем, что суббота человека ради бысть (Мрк. 2:27); и потому всеми 

средствами пещись должно о спасении и безопасности человека. Если же кто усмотрен будет, по 

вышереченному, без нужды вводящий животное в храм: то клирик да будет извержен, а мирянин 

да будет отлучен. 

  

89. Верным дни спасительного страдания, в посте и молитве и в сокрушении сердца 

провождающим, подобает прекращать пост в средние часы ночи по великой субботе, поелику 

Божественные евангелисты Матфей и Лука, первый речениями: в вечер субботы (Мф. 28:1), а 

вторый речениями: зело рано (Лук. 24:1), изображают нам глубокую ночь. 

  

Вопрос о том, когда произошло воскресение Господне, и когда надо прекращать пост Страстной 

седмицы подробно разбирается в 1 правиле Св. Дионисия, Архиеп. Александрийского. 

  

90. От Богоносных отцов наших канонически переданно нам, не преклонять колени во дни 

воскресные, ради чести восресения Христова. Посему, да не пребываем в неведении, како 

соблюдать сие, мы явственно показываем верным, что в субботу, по вечернем входе 

священнослужителей в алтарь, по принятому обычаю, никто не преклоняет колен до следующого 

в воскресный день вечера, в который, по входе в светильничное время, паки колена преклоняя, 

сим образом воссылаем молитвы ко Господу. Ибо ночь по субботе приемля предтечею 

воскресение Спасителя нашего; отселе духовно начинаем песни, и праздник из тьмы ко свету 

преводим, так что с сего времени всецелую ночь и день торжествуем воскресение. 

  



Седьмой Вселенский Собор повторяет указание 20 пр. 1 Всел. Собора о несовершении 

коленопреклонений в воскресные дни, поясняя, когда именно надо их прекращать. Подробное 

объяснение этого в 91 прав. Св. Василия Великого. 

  

91. Жен, дающих врачевства, производящие недоношения плода во чреве, и приемлющих отравы, 

плод умерщвляя, подвергаем епитимии человекоубийцы. 

  

Ср. Анк. 21; Св. Василия Вел. 2 и 8. 

  

92. Тех, кои похищают жен под видом супружества или содействуют, или помогают похитителям, 

определил святый Собор: если суть клирики, низвергать со степени их; если же миряне, предавать 

анафеме. 

  

Ср. 4 Всел. 27 и параллельные правила. 

  

93. Жена мужа отлучившегося и находящегося в неизвестности, прежде удостоверения о смерти 

его иному сожительствующая, - прелюбодействует. Равно и жены воинов, во время безвестности 

мужей своих, вступающие в брак, тому же подлежат рассуждению; подобно и те, кои вступают в 

брак, по причине удаления мужа в чуждые страны, не дождавшись возвращения. Но здесь можно 

иметь некое снисхождение к такому поступку, ради большего вероятия о смерти мужа. А 

вступившая, по неведению, в брак с оставленным на время своею женою, и потом, по причине 

возвращения к нему первой жены, оставленная, хотя и любодействовала, но по неведению: посему 

брак ей не возбранится. Но лучше, если пребудет тако. Если же по некоем времени возвратится 

воин, коего жена, по причине долговременного отсутствия его, со иным мужем сочеталася: паки 

да возьмет жену свою, если восхочет; причем да дасться ея неведению прощение, такожде и мужу, 

сожительствовавшему с нею во втором браке. 

  

Это правило служит основанием для расторжения брака по причине безвестного отсутствия, однако, 

отсутствие это принимается как презумпция о вероятности смерти отсутствующего супруга. Ср. 

Василия Вел. 31. 

  

94. Клянущихся клятвами языческими, правило епитимии подвергает: и мы таковым отлучение 

определяем. 

  

Св. Василия Вел. 10, 17, 28, 29, 81 и 82. 

  



95. Присоединяющихся к православию и к чести спасаемых из еретиков, приемлем, по 

следующему чиноположению и обычаю: ариан, македониан, наватиан, именующих себя чистыми 

и лучшими, четырнадцатидневников, или тетрадитов, и апполинаристов, когда они дают 

рукописания и проклинают всякую ересь, не мудрствующую, как мудрствует Святая Божия 

Кафолическая и Апостольская Церковь, приемлем, запечатлевая, то есть, помазуя святым миром 

во первых чело, потом очи и ноздри, и уста, и уши, и запечатлевая их глаголем: печать дара Духа 

Святого. А о бывших павлианами, потом к Кафолической Церкви прибегших, постановлено: 

перекрещивать их непременно. Евномиан же, единократным погруженипем крещающихся, и 

монтанистов, именуемых здесь фригами, и савеллиан, держащихся мнения о сыноотечестве, и 

иное нетерпимое творящих, и всех прочих еретиков, (ибо много здесь таковых, наипаче 

выходящих из Галатийской страны): всех, которые из них желают присоединены быть к 

православию, приемлем, как язычников. В первый день делаем их Христианами, во второй 

оглашенными, потом в третий заклинаем их, с троекратным дуновением в лице, и в уши: и тако 

оглашаем их и заставляем пребывать в церкви и слушать писания, и тогда уже крещаем их. 

Такожде и манихеев, валентиниан, маркионитов и им подобных еретиков. Несториане же должны 

творить рукописания и предавать анафеме ересь свою, и Нестория, и Евтиха, и Диоскора, и 

Севира, и прочих начальников таковых ересей, и их единомышленников, и все вышепоказанные 

ереси: и потом да приемлют святое причащение. 

  

Об упоминаемых здесь еретиках даны сведения в пояснениях к правилам: 1 Всел. 8 и 19; 2 Всел. 1 и 

7. Упоминаемые в настоящем правиле манихеи, валентиниане и маркиониты, - гностики, еретики 2 и 

3 века. Евтихиане были монофизитами. Евтихиане, несториане и севериане искажали учение о Св. 

Троице. Согласно постановлению Константинопольского Собора 1756 г. в Греческих Церквах 

совершалось крещение всех западных еретиков и в том числе римо-католиков, что, впрочем, в 

некоторых местах было обычно и до этого соборного определения, будучи сохраняемо и доныне. 

  

96. Во Христа крещением облекшиеся, дали обет подражать житию Его. Того ради власы на главе, 

ко вреду зрящих, искусственными плетениями располагающих и убирающих, и таким образом 

неутвержденные души прельщающих, отечески врачуем приличною епитимиею, руководствуя их, 

аки детей, и научая целомудренно жить, да оставив прелесть и суету плоти, к негиблющей и 

блаженной жизни ум непрестанно направляют и чистое со страхом пребывание имеют, и 

очищением жития, елико можно, к Богу приближаются, и внутреннего более, нежели внешнего 

человека украшают добродетелями и благими и непорочными нравами; и да не носят в себе 

никакого останка порочности, произшедшей от сопротивника. Если же кто вопреки сему правилу 

поступит: да будет отлучен. 

  

97. Тех, которые, или живя с женою или иным образом нерассудительно священные места 

обращают в обыкновенные, и небрежно окрест их обращаются и с таким расположением в них 

пребывают, повелеваем изгонять и от мест оглашенным предоставленных при святых храмах. Кто 

же не будет сего соблюдать, если есть клирик, да будет извержен; если же мирянин, да будет 

отлучен. 

  

"Священными местами в настоящем правиле обозначаются не только храмы, но и помещения, 

примыкающие к храму, ибо по замечанию Зонары в толковании этого правила никто не может быть 

"до того дерзновенным, чтобы стал жить с женою в самом храме." 



  

98. Жену, иному обрученную, берущий в брачное сожитие, при жизни еще обручника, да 

подлежит вине прелюбодеяния. 

  

Обручение перед браком как взаимное обещание мужчины и женщины вступить в брак, 

существовало и в римском праве, но оно юридически никого не связывало. Церковь в обручении 

видит нравственно-обязательный акт, уже связывающий будущих супругов, ибо, как пишет Еп. 

Никодим, "в нем уже имеется необходимое условие, составляющее сущность брака, а именно, 

обоюдное согласие на брачную жизнь обручающихся." Имея в виду случаи, подобные тому, о 

котором говорит настоящее правило, Церковь теперь не совершает обручения задолго до брака, но 

делает его перед самым венчанием. 

  

99. В Армянской стране, как мы уведали, бывает и сие, что некоторые, сварив части мяса, внутрь 

священных алтарей приносят части, и разделяют священникам, по иудейскому обычаю. Посему 

соблюдая чистоту церкви, определяем: да не будет позволено никому из священников отделенные 

части мяса от приносящих принимать, но тем да довольствуются они, что восхочет дать 

приносящий, и таковое приношение да бывает вне церкви. Если же кто не тако сие творит: да 

будет отлучен. 

  

100. Очи твои право да зрят, и всяким хранением да соблюдай твой дух (Притч. 4:23-25), завещает 

премудрость: ибо телесные чувства удобно вносят свои впечатления в душу. Посему изображения 

на досках, или на ином чем представляемые, обаяющие зрение, растлевающие ум, и производящие 

воспламенений нечистых удовольствий, не позволяем отныне, каким бы то ни было способом 

писать. Если же кто сие творить дерзнет: да будет отлучен. 

  

Правило это направлено против рисования порнографических картин, но тем самым оно указывает, 

что и созерцать их греховно. 

  

101. Человека, созданного по образу Божию, Божественный Апостол велегласно нарицает телом 

Христовым и храмом. Ибо выше всякой чувственной твари быв поставлен, спасительными 

страданиями небесного достоинства сподобившийся, и ядущий и пиющий Христа, непрестанно 

преобразуется к вечной жизни, и душу и тело освящая причащением Божественной благодати. 

Посему, если кто хочет, во время литургии причастится пречистого тела, и едино с ним чрез 

причастие быть: руки да слагает во образ креста, и тако да притупает, и да приемлет общение 

благодати. Ибо из злата, или иного вещества, вместо руки, некие вместилища устрояющих для 

приятия Божественного дара и посредством оных пречистого общения сподобляющихся, отнюдь 

не одобряем, как предпочитающих Божию образу вещество бездушное и подчиненное рукам 

человеческим. Если же кто усмотрен будет пресвятое причащение преподающий приносящим 

таковые вместилища: да будет отлучен и сей, и приносящий оные. 

  



102. Приявшие от Бога власть решить и вязать, должны рассматривать качество греха, и 

готовность согрешившого ко обращению, и тако употреблять приличное недугу врачевание, дабы, 

не соблюдая меры и в том и в другом, не утратить спасения недугующого. Ибо не одинаков есть 

недуг греха, но различен и многообразен и производит многие отрасли вреда, из которых зло 

обильно разливается, доколе не будет остановлено силою врачующего. Почему духовное 

врачебное искуство являющему подобает прежде разсматривать расположение согрешившего и 

наблюдать, к здравию ли он направляется, или напротив, собственными нравами привлекает к 

себе болезнь, и как, между тем, учреждает свое поведение; и если врачу не сопротивляется, и 

душевную рану чрез приложение предписанных врачеств заживляет: в таковом случае по 

достоинству возмеривать ему милосердие. Ибо у Бога и приявшего пастырское водительство, все 

попечение о том, дабы овцу заблудшую возвратить и уязвленную змеем уврачевать. Не должно 

гнать по стремнинам отчаяния, ни отпускать бразды к разслаблению жизни и к небрежению: но 

должно непременно, которым либо образом: или посредством суровых и вяжущих, или 

посредством более мягких и легких врачебных средств, противодействавать недугу, и к 

заживлению раны подвизаться; и плоды покаяния испытывать, и мудро управлять человеком, 

призываемым к горнему просвещению. Подобает нам и то и другое ведать, - и приличное ревности 

кающегося, и требуемое обычаем: для неприемлющих же совершенства покаяния, следовать 

преданному образу, как поучает нас священный Василий. 

  

Ср. 1 Всел. 12; Анкир. 2, 5 и 7; Афанасия Вел. Послание к Руфиниану; Василия Вел. 2, 3, 74, 75, 84 и 

85; Григория Нисск. 4, 5, 6 и 7. 

  

  

Седьмой Вселенский Собор 

  

Седьмой Вселенские Собор был созван императрицей Ириной при малолетстве ее сына императора 

Константина VI в 787 г. Этому предшествовали многия годы преследования иконопочитания при 

нескольких императорах, начиная с Льва Исаврянина. Сын его, Константин Копроним, в 754 г. созвал 

иконоборческий Собор, на котором иконопочитание было осуждено. Последовали годы жестоких 

гонений. Наконец после смерти Льва IV, императрица Ирина, еще при жизни его тайно почитавшая 

св. иконы, решила созвать Собор по совету Патриарха Тарасия. Собор был созван в Нике под его 

председательством. После тщательного изучения Апостольского и отеческого предания, а также мест 

Св. Писания, относящихся к почитанию святых и их священных изображений, Отцы Собора вынесли 

определение, возстановляющее и объясняющее почитание св. икон. Собор также составил 22 канона. 

  

1. Приявшим священническое достоинство свидетельствами и руководством служат начертанные 

правила и постановления, которые охотно приемля, воспеваем с Богоглаголивым Давидом, ко 

Господу Богу глаголюще: на пути свидений Твоих насладихся, как о всяком богатстве (Пс. 

118:14). Такожде: заповедал еси правду, свидения Твоя во век; вразуми мя и жив буду (Пс. 

118:138, 144). И если пророческий глас повелевает нам вовек хранить свидения Божия и жить в 

них, что явно есть, как пребывают оные несокрушимы и непоколебимы. Ибо и боговидец Моисей 

тако глаголет: к сим не подобает приложить и от сих не подобает отъять (Втор. 12:32). И 

Божественный Апостол Петр, хвалясь ими, вопиет: в это желают Ангелы проникнуть (1 Пет. 1:12). 

Такожде и Павел вещает: если мы, или Ангел с небес благовестит вам более, еже благовестили 

вам, анафема да будет (Гал. 1:8). Понеже сие верно, и засвидетельствовано нам: то, радуясь о сем, 

подобно как обрел бы кто корысть многу, Божественные правила со услаждением приемлем и 



всецелое и непоколебимое содержим постановление сих правил, изложенных от всехвальных 

Апостолов, святых труб Духа, и от святых Вселенских Соборов, и поместно собирающихся для 

издания таковых заповедей, и от святых отцов наших. Ибо все они, от единого и тогожде Духа быв 

просвещены, полезное узаконили. И кого они предают анафеме, тех и мы анафематствуем; а кого 

извержению, тех и мы извергаем, и кого отлучением, тех и мы отлучаем; кого же подвергают 

епитимии, тех и мы такожде подвергаем. Ибо восшедший до третьего неба и слышавший 

неизреченные глаголы, Божественный Апостол Павел ясно вопиет: не сребролюбцы нравом, 

довольные сущим (Евр. 13:5). 

  

Ср. правила: 4 Всел. 1; 6 Всел. 2; Карф. 1. 

  

2. Поскольку мы в псалмопении обещаем Богу: во оправданиих Твоих поучуся, не забуду словес 

Твоих (Пс. 118:6): то и всем христианам сие сохранять есть спасительно, наипаче же приемлющим 

священническое достоинство. Сего ради определяем: всякому имеющему возведену быть на 

епископскую степень непременно знать псалтырь, да тако и весь свой клир вразумляет поучаться 

из оные. Такожде тщательно испытывать его митрополиту, имеет ли усердие с размышлением, а 

не мимоходом, читать священные правила, и святое Евангелие, и книгу Божественного Апостола, 

и все Божественное Писание, и поступать по заповедям Божиим и учить порученный ему народ. 

Ибо сущность иерархии нашей составляют Богопреданные словеса, то есть истинное ведение 

Божественных Писаний, как сказал великий Дионисий. Если же колеблется и не усердствует тако 

творить и учить: да не рукополагается. Ибо пророчественно рек Бог: ты разум отверг, отвергну и Я 

тебя, да не послужишь Мне (Осии 4:6). 

  

Ср. Ап. 80; 6 Всел. 19; Лаод. 12; Сардик. 10; Карф. 25. 

  

3. Всякое избрание во епископа, или пресвитера, или диакона, делаемое мирскими начальниками, 

да будет недействительно по правилу (Ап. пр. 30), которое говорит: если который епископ, 

мирских начальников употребив, чрез них получит епископскую в церкви власть, да будет 

извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним. Ибо имеющий произвестись во епископа, должен 

избираем быть от епископов, как определено в правиле святых отцов (4), которое говорит: 

епископа поставлять наиболее прилично всем тоя области епископам, если же сие неудобно - или 

по належащей нужде, или по дальности пути, то, по крайней мере, три вкупе да соберутся, а 

отсутствующие да примут участие в избрании и изъявят согласие посредством грамот, и тогда 

творят поставление. Утверждать же таковые действия в каждой области подобает ея митрополиту. 

  

Здесь речь идет об избрании епископа, а не о совершении его хиротонии, для которой по 1-му Ап. 

правилу достаточно двух епископов. Действительность избрания ставится в зависимость от его 

свободы. Поставление на церковную должность под давлением гражданской власти делает его 

недействительным. На основании этого правила Русская Зарубежная Церковь не признает 

поставление Московских Патриархов Сергия и Алексия. Ср. Ап. 1; Всел.4; Антиох. 19. 

  



4. Проповедник истины Божественный Апостол великий Павел как некое правило полагал 

Эфесским пресвитерам, паче же и всему священническому сословию, со дерзновением рек тако: 

"Сребра, или злата, или риз не возжелал: вся сказал вам, что так труждающимся подобает 

помогать немощным, и помышлять, что блаженнее давать нежели принимать" (Деян. 20:33-35). 

Сего ради и мы, от него научась, определяем: да отнюдь не умышляет епископ, из низкой корысти, 

употребляя в предлог мнимые грехи, требовать злата или серебра, или иного чего от подчиненных 

ему епископов или клириков, или монахов. Ибо Апостол говорит: неправедные Царства Божия не 

наследуют (1 Кор. 6:9). И еще: не должны суть дети родителям снискать имения, но родители 

детям (2 Кор. 12:14). Сего ради, если усмотрено будет, что кто-либо ради получения злата, или 

иного чего, или по некой своей страсти возбраняет служение и отлучает кого-либо из своих 

клириков, или заключат честный храм, да не будет в нем Божией службы: таковый, и на 

безчувственные предметы устремляя свое неистовство, по истине есть безчувствен, и должен 

подвержен быть тому, чему подвергал другого; и обратится болезнь его на главу его (Пс. 7:17), как 

преступника заповеди Божий и апостольских постановлений. Ибо и Петр верховный апостол 

заповедует: Пасите еже в вас стадо Божие, посещающе не нуждею, но волею и по Бозе; ниже 

неправедными прибытки , но усерндо; не как обладающе причту, но образи бывайте стаду; и 

явльшуся Пастыроначальнику, приимете неувядаемый славы венец (1 Петр. 5:2-4). 

  

См. Ап. 29 и 6 Всел. 22 с параллельными правилами. Данное правило направлено преимущественно 

против проявления корыстных целей в управлении епархией. 

  

5. Грех к смерти есть, когда некие, согрешая, в неисправлении пребывают. Горше же сего то, когда 

жестоковыйно восстают на благочестие и истину, предпочитая богатство послушанию пред Богом 

и не держась Его уставов и правил. В таковых нет Господа Бога, если не смирятся и не отрезвятся 

от своего грехопадения. Подобает им паче приступать к Богу, и с сокрушенным сердцем просить 

оставления греха его и прощения, а не тщеславиться даянием неправедным. Ибо близ Господь 

сокрушенным сердцем (Пс. 33:19). Сего ради если некоторые хвалятся, что даянием злата 

поставленные в чин церковный, и на сие злое обыкновение, отчуждающее от Бога и от всякого 

священства, полагают надежду, и от того бесстыдным лицем, и отверстыми устами, 

укорительными словами, безчестят избранных от Святого Духа за добродетельную жизнь, и 

бездаяния злата поставленных, то поступающих таким образом низводить на последнюю степень 

их чина: если же в том закосневать будут, епитимиею исправлять. Если же кто окажется 

сотворившим сие при рукоположении: то да будет поступлено по Апостольскому правилу, 

которое говорит (пр. 29): если кто епископ, или пресвитер, или диакон, деньгами получит сие 

достоинство, да будет извержен и он, и поставивший его, и да отсечется совсем от общения, как 

Симон волхв Петром. Такожде и по второму правилу преподобных отцов наших в Халкидоне, 

которое говорит: если который епископ за деньги учинит рукоположение и непродаемую 

благодать обратит в куплю, и за деньги поставит епископа или хорепископа, или пресвитера, или 

диакона, или кого-либо из числящихся в причте; или произведет за деньги во эконома или экдика, 

или парамонария, или вообще в какую-нибудь церковную должность, ради гнусного прибытка 

своего, дерзнувший на сие, быв обличен, да подлежит лишению собственной степени; а 

поставляемый отнюдь да не пользуется купленным поставлением, или производством, но да будет 

чужд достоинства или должности, которые получил за деньги. Если же кто окажется и 

посредствовавшим во мздоприятии толико гнусном и беззаконном: и сей, если есть клирик, да 

будет извержен со своей степени; если же мирянин, или монах, да будет отлучен от общения 

церковного. 

  



В этом правиле сделана ссылка на правила: Ап. 29; 4 Всел. 2. Ср. 6 Всел. 22; 7 Всел. 19; Св. Василия 

Вел. 90; Посл. Геннадия; Посл. Петр. Тарасия. Последнее является как бы некоторым сводом правил 

против симонии. 

  

6. Поскольку есть правило, которое говорит: дважды в год в каждой области подобает быть 

каноническим исследованиям посредством собрания епископов, а преподобные отцы шестого 

собора, во внимание к затруднениям собирающихся и к недостаткам потребного для путешествия, 

определили, без всякого уклонения и извинения, единожды в год быть собору, и погрешительное 

исправлять, то и мы сие правило возобновляем, и если обрящется некий начальник возбраняющий 

сие, да будет он отлучен. Если же кто из митрополитов пренебрежет исполнить сие, не по нужде и 

насилию, и не по какой-либо уважительной причине: таковый да подлежит епитимии, по 

правилам. Когда же будет собор о предметах канонических и евангельских: тогда собравшиеся 

епископы должны прилежать и пещись о сохранении Божественных и животворящих заповедей 

Божиих. Ибо, внегда сохранит ее, воздаяние много (Пс. 18:12): ибо заповедь есть светильник, 

закон света, а обличение и наказание путь жизни (Причт. 6:23); и заповедь Господня светла, 

просвещающая очи (Пс. 18:9). Да не будет же позволительно митрополиту из того, что приносит с 

собою епископ, требовать или скота, или иные вещи. Если же обличен будет в таковом поступке: 

то воздаст вчетверо. 

  

Ср. Ап.37; 1 Всел. 5; 4 Всел. 19; 6 Всел. 8; Анкир. 20; Карф. 106. 

  

7. Божественный Апостол Павел изрек: неких человек грехи предъявлены суть, неким же и 

последствуют. Ибо грехам предваряющим и другие грехи последуют (1 Тим. 5:24). За нечестивою 

ересью клеветников на Христианство, последовали и иные нечестия. Ибо как зрак честных икон 

отъяли у Церкви, так и оставили и другие некие обычаи, кои подобает возобновить, и так 

содержать по писанному законоположению. Сего ради, если которые честные храмы освящены 

без святых мощей мученических, определяем: да будет совершено в них положение мощей с 

обычною молитвою. Если же отныне обрящется некий епископ, освящающий храм без святых 

мощей: да будет извержен, как преступивший церковные предания. 

  

Восстанавливая порядок, нарушенный иконоборцами, 4 Всел. Собор требует исполнения древнего 

обычая, чтобы Литургия совершалась на престоле, под которым лежат св. мощи. Это привило строго 

исполняется и ныне при полном освящении храма епископом. Если не было совершено полного 

освящения, то правило это исполняется совершением Литургии на антиминсе, в который 

вкладываются св. мощи. 

  

8. Поскольку некоторые из еврейского вероисповедания, блуждая, возомнили ругаться Христу 

Богу нашему, притворно делаясь христианами, втайне же отвергаясь Его, и скрытно субботствуя и 

прочее иудейское исполняя: то определяем, сих ни во общение, ни в молитве, ни в церковь ни 

принимать; но явно быть им по их вероисповеданию евреями; и детей их не крестить, и раба им не 

покупать или не приобретать. Если же кто из них с искреннею верою обратится и исповедует 

оную от всего сердца, торжественно отвергая еврейские их обычаи и дела, дабы чрез то и других 

обличить и исправить: сего принимать и крещать детей его, и утверждать их в отвержении 

еврейских умышлений. Если же не таковы будут: отнюдь не принимать их. 



  

9. Все детские басни и неистовые глумления, и лживые писания, сочиняемые против честных 

икон, должно отдавать в епископию Константинопольскую, дабы положены были с прочими 

еретическими книгами. Если же обрящется кто, таковые сокрывающий: то епископ, или 

пресвитер, или диакон, да будет извержен из своего чина, а мирянин или монах, да будет отлучен 

от общения церковного. 

  

Этим правилом, как и 6 Всел. 63 указывается на вред, который может произойти для читающих 

лживые писания. В одном случае указывается их сжигать, а в другом - хранить в одном месте с 

прочими еретическими книгами. Однако, в обоих случаях основная мысль та же : предохранение 

верующих от соблазна. Т. образом правила одобряют или даже указывают необходимость 

иерархического наблюдения за духовной письменностью. Ср. Ап. 60; 6 Всел. 63; Лаод. 59. 

  

10. Поскольку некоторые из клира, уклоняясь от силы существующого в правилах постановления, 

оставив свой приход, отбегают во иные приходы, наипаче же в сем Богоспасаемом и царствующем 

граде, и у мирских начальников водворяются, отправляя Богослужения в их молитвенницах: то 

сих, без воли своего и Константинополского епископа не позволяется принимать в каком бы то ни 

было доме или церкви. Если же кто сие сотворит, и в том упорен будет: да будет извержен. А тем, 

которые с согласия вышереченных священноначальников сие творят, не надлежит принимать на 

себя мирских и житейских попечений, как это возбранено творить Божественными правилами. 

Если же кто обрящется, занимающий мирскую должность у глаголемых вельмож или да оставит 

оную, или да будет извержен. Лучше же да идет учить отроков и домочадцев, читая им 

Божественное писание: ибо для сего и священство получил. 

  

Ср. Ап. 14 и 15 и указанные там параллельные правила. Следует обратить внимание на то, что это 

правило возлагает на священника обязанность учить детей Закону Божию, ибо, как оно говорит, он 

"для сего и священство получил." 

  

11. Будучи обязаны хранить все Божественные правила, мы должны также охранять всеконечно 

неизменным и то, которое повелевает быть эконому в каждой церкви. И если каждый митрополит, 

во своей церкви поставляет эконома, благо есть; если же не поставит, то предоставляется 

Константинопольскому епископу собственною властью определить эконома в той церкви. Тоже 

предоставляется и митрополитам, если подчиненные им епископы не восхотят экономов 

поставить в церквах своих. Тоже самое наблюдать и по монастырям. 

  

Правило, на которое ссылается здесь 7 Всел. Собор есть 26 пр. 4 Всел. Настоящее правило 

распространяет его и на монастыри. Епископ Никодим отмечает в толковании, что согласно 26 пр. 4 

Всел. Собора эконом в епархии должен быть поставлен из своего клира. Он ссылается на толкование 

Вальсамона и со своей стороны полагает, что эконом епархии непременно должен быть клириком, а 

не мирянином. Настоящее правило важно еще тем, что оно поручает Первоиерарху наблюдение за 

правильной постановкой хозяйственного управления в епархии его области. Ср. Феофила Алекс. 10. 

  



12. Если кто, епископ, или игумен, окажется что-либо из угодий, принадлежащих епископии или 

монастырю продавшим в руки властей или отдавшим иному лицу: не твердо да будет оное 

отдание, по правилу святых Апостолов, глаголющему: епископ да имеет попечение о всех 

церковных вещах и оными да распоряжает, как Богу назирающу, но непозволительно ему 

присвоять что-либо из оных или сродникам своим дарить принадлежащее Богу; если же суть 

неимущие, да подает им как неимущим, но под сим предлогом, да не продает принадлежащего к 

церкви (Ап. пр. 38). Если поставляют в предлог, что земля причиняет убыток и никакой пользы не 

доставляет: то и в сем случае не отдавать поля местным начальникам, но клирикам или 

земледельцам. Если же употребят лукавый оборот, и властелин перекупит землю у клирика или 

земледельца: то и в сем случае, продажа да будет недействительна, и проданное да будет 

возвращено епископии, или монастырю: а епископ или игумен тако поступающий, да будет 

изгнан: епископ из епископии, игумен же из монастыря, что зле расточающие то, чего не собрали. 

  

Правило говорит о санкциях по отношению к епископу или игумену, которые допустили бы 

злоупотребление в отношении церковного имущества. Однако, в качестве нормы оно повторяет 

положение 38 Апостольского правила: "епископ да имеет попечение о всех церковных вещах и 

оными да распоряжает, яко Богу назирающу." Ср. Анк. 15; Антиох. 24 и 25; Карф. 35 и 42; Кирилла 

Алекс. 2. 

  

13. При случившимся, по грехам нашим, бедствии в церквах, некоторые святые храмы, епископии 

и монастыри некими людьми расхищены, и соделались обыкновенными жилищами. Если 

завладевшие оными захотят отдать их, да будут восстановлены по прежнему, то добро и благо 

есть; если же не тако: то, сущих от священнического чина, повелеваем извергать, а монахов или 

мирян отлучать, как осужденных от Отца, и Сына, и Святого Духа, и да вчинятся, идеже червь не 

умирает, и огонь не угасает (Мр. 9:44). Понеже они гласу Господню противятся, глаголющему: не 

творите дома Отца Моего домом купли Ин. 2:16). 

  

Ср. 4 Всел. 4 и 24; 6 Всел. 49; Двукр. 1. 

  

14. Всем явно есть, что порядок не разлучен от священства, и с точностью хранить относящиеся к 

священству производства, есть дело Богу угодное. И понеже видим, что некие, без 

руковозложения, в детстве приняв причетническое пострижение, но еще не получив епископского 

рукоположения, в церковном собрании на амвоне читают, и сие делают несогласно с правилами: 

то повелеваем отныне сему не быть. Сие же самое соблюдать и в рассуждении монахов. 

Рукоположение чтеца творить позволяется каждому игумену в своем, и токмо в своем монастыре, 

если сам игумен получил рукоположение от епископа в начальство игуменское, без сомнения уже 

будучи пресвитером. Подобно и хорепископы, по древнему обычаю, с позволения епископа, 

должны производить чтецов. 

  

В качестве нормы настоящее правило устанавливает, чтобы чтение в церкви за богослужением 

совершалось только чтецами, поставленными на то епископами, впрочем, предоставляя в монастырях 

такое право и игумену, но только для своего монастыря. Ныне по нужде чтение часто совершается и 

не имеющими чина чтеца, но в напоминание нормы обычно стараются облекать читающего в стихарь 

по благословению настоятеля. Епископ Никодим в толковании этого правила замечает, что по 



смыслу его тот, кто произведен в чтеца, "становится с того времени и членом известного клира в 

полной канонической зависимости от подлежащего епархиального епископа, и таковой не имеет 

права уже выходить из состава этого клира и перейти в клир другой епархии"... Переходя в другую 

епархию чтец должен получить от своего епископа канонический отпуск. 

  

15. Отныне клирик да не определяется к двум церквам: ибо сие свойственно торговле и низкому 

своекорыстию и чуждо церковного обычая. Ибо мы слышали от самого гласа Господня, что не 

может кто либо двум господинам работать: либо одного возненавидит, а другого возлюбит, или 

одного держится, о другом же вознерадит (Мф. 6:24). Того ради всяк, по Апостольскому слову, в 

нем же призван есть, в том должен пребывать (1 Кор. 7:20), и обретаться при одной церкви. Ибо 

что для низкой корысти в церковных делах бывает, то становится чуждым Бога. Для потребностей 

же сия жизни есть различные занятия: и сими, если кто пожелает, да приобретает потребное для 

тела. Ибо Апостол рек: требованию моему, и сущим со мною, послужили руки мои сии (Деян. 

20:34). И сие наблюдать в сем Богоспасаемом граде, а в прочих местах, по недостатку в людях, 

допустить изъятие. 

  

Правило повторяет сказанное в 4 Всел. 20. Как видно из заключительных слов, оно имело в виду 

Константинополь, где было очень много священников. Оно оговаривает, что в прочих местах, по 

недостатку в людях, может допускаться изъятие. Ср. 4 Всел. 10 и 20. 

  

16. Всякая роскошь и украшения тела чужды священнического чина и состояния. Сего ради 

епископы или клирики, украшающие себя светлыми и пышными одеждами, да исправляются. 

Если же в том пребудут, подвергать их епитимии; такожде и употребляющих благовонные масти. 

Поскольку же корень горести выспрь прозябаяй (Мф. 12:15), ересь христианохульников, 

соделалась нечистым пятном для Кафолической Церкви, и приявшие оную не только иконами 

возгнушались, но и всякое благоговение отвергли, ненавидя людей честно и благоговейно 

живущих, и исполнилось в них написанное: мерзость грешникам благочестие (Сирах. 1:25); то, 

если обрящутся некие, посмеивающиеся носящим простое и скромное одеяние, епитимиею да 

исправляются. Понеже, от древних времен, всякий священный муж довольствовался 

нероскошным и скромным одеянием: ибо все, что не для потребности, но для убранства 

приемлется, подлежит обвинению в суетности, как глаголет Василий Великий. Но и разноцветные 

из шелковых тканей одежды не были носимы, и на края одежд не налагались воскрилия иного 

цвета; ибо слышали от Богоносного гласа: что одевающиеся в мягкие одежды в домах царских 

суть (Мф. 11:8). 

  

Правило вызвано тем, что иконоборцы меняли священническую одежду, делая ее более похожей на 

мирскую и более украшенной. Это перешло и к некоторым православным клирикам, которые стали 

носить более светлую и роскошную одежду. Собор напоминает клирикам, чтобы они носили ту 

скромную одежду, которая им предписана. Правило это поэтому имеет значение и для нашего 

времени. 

  

17. Некоторое из монахов, желая начальствовать, а послушания отметаясь, оставив свои 

монастыри, предприемлют создавать молитвенные дома, не имея потребного к совершению оных. 

Если убо кто дерзнет сие творить, да будет ему возбранено от местного епископа. Если же имеет 



потребное к довершению: то преднамеренное им да приведется к концу. Сие же самое соблюдать 

и для мирян и для клириков. 

  

Правило запрещает начало постройки храмов без благословения епископа и достаточных средств для 

завершения дела. Ср. 4 Всел. 4 и 8; 6 Всел. 41 и 46; Двукр. 1. 

  

18. Безпреткновенны бывайте и внешним (1 Кор. 10:32), глаголет Божественный Апостол. Но 

пребывание жен в епископиях, или в монастырях, есть вина всякого соблазна. Сего ради, если 

усмотрено будет, что кто либо имеет рабу или свободную в епископии или в монастыре, поручая 

ей какое-либо служение, да подлежит епитимии; закосневающий же в том, да будет извержен. 

Если и случится женам быть в зогородных домах, и восхочет епископ или игумен путь творить 

тамо: то в присутствии епископа или игумена отнюдь никакого служения да не исправляет в то 

время жена, но да пребудет особо на ином месте, доколе последует отшествие епископа, или 

игумена, да не будет нарекания. 

  

См. 1 Всел. 3 и параллельные правила. 

  

19. Мерзость сребролюбия толико возобладала водителями церквей, что некие из глаголемых 

благоговейных мужей и жен, забыв Господни заповеди, заблудилися, и в священный чин, и в 

монашеское житие вступающих приемлют за злато. И бывает, как глаголет Великий Василий, 

непотребно все, чего начало нечисто: понеже Богу и богатству служить не подобает. Сего ради, 

если усмотрен будет кто либо сие творящий: то епископ или игумен, или кто либо из 

священнического чина, или да престанет, или да будет извержен, по второму правилу второго 

Халкидонского святого собора; а игумения да изгонится из монастыря и да предастся во иный 

монастырь в послушание: равно как и игумен, не имеющий пресвитерского рукоположения. А о 

том, что дают родители детям, по подобию вина, и о вещах приносимых из собственности, с 

объявлением от приносящего, что посвящаются Богу, мы определили: да пребудут по обещанию 

их, пребудет ли принесший в монастыре, или изыдет, если не будет сему вины в настоятеле. 

  

Это правило повторяет то, что уже сказано в других правилах против симонии, перечисленных в 5 пр. 

7 Всел. Оно, однако, разнится от других подобных правил, ибо по толкованию Зонары относится не к 

совершению хиротонии за мзду, а к принятию за деньги уже рукоположенных клириков. Осудив 

принятие кого-либо в монастырь за деньги, правило, впрочем, не препятствует учинению вкладов в 

монастырь при поступлении в него. Однако такие деньги должны поступать не в собственность 

игумену или игуменьи, а монастырю "с объявлением от приносящего, яко посвящаются Богу." 

Принадлежа с того времени к Церкви, такие деньги не могут быть отданы назад, если и выйдет из 

монастыря лицо, при вступлении коего в обитель сделано было пожертвование. Ср. Двукр. 6. 

  

20. Определяем не быть отныне монастырям двойным, потому что сие бывает соблазном и 

преткновением для многих. Если же восхотят некие со сродниками отрещися от мира, и 

монашескому житию последовать: то мужам входить в мужской монастырь, а женам входить в 

женский монастырь; ибо сим благоугождается Бог. А обращающиеся доныне двойные монастыри 



да будут управляемы, по правилу святого отца нашего Василия, и по заповеди его, 

законопологающей тако: да не живут в едином монастыре монахи и монахини, потому что 

соводворение дает посредство к прелюбодеянию. Да не имеет дерзновения монах с монахинею, 

или монахиня с монахом беседовать наедине. Да не спит монах в женском монастыре, и да не ест 

монахиня вместе с монахом наедине. И когда вещи, потребные для жизни, со стороны мужской 

приносятся к монахиням: за вратами оные да приемлет женского монастыря игумения с 

некоторою старою монахинею. Если же случится, что монах пожелает видеть некую 

родственницу: то в присутствии игумении с нею да беседует, не многими и краткими словами, и 

вскоре от нея отходит. 

  

Ср. 6 Всел. 47; 7 Всел. 18 и 22. 

  

21. Не долженствует монах или монахиня оставлять свой монастырь и отходить во иный. Если же 

случится сие, то странноприимство явить ему необходимо, а принимать его без воли игумена его 

не подобает. 

  

Монахи должны неизменно пребывать в том монастыре, в который были приняты. Переход в другой 

монастырь возможен только с письменного разрешения своего настоятеля. Монаху, прибывшему в 

какой-либо монастырь без такого отпуска, правило повелевает оказать гостеприимство, но не 

принимать его в состав братии. 

  

22. Все приносить Богу и не порабощаться своими желаниями, есть великое дело. Ибо если ясте, 

аща ли пиете, глаголет Божественный Апостол, вся во славу Божию творите (1 Кор. 10:31). И 

Христос Бог наш, в Своем Евангелии, повелел отсекать начала грехов. Ибо не токмо 

прелюбодеяние наказуется от Него, но и движение мысли к покушению на прелюбодеяние 

осуждено, по слову Его: воззревый на жену, ко еже вожделети ея, уже любодействовал с нею в 

сердце своем (Мф. 5:28). Отсюда научаясь, мы должны очищать помыслы. Ибо если и вся лет 

суть, но не вся на пользу (1 Кор. 10:23), как учит Апостолское слово. Всякому человеку 

необходимо есть, дабы жить, и живущим в браке с детьми, в мирском состоянии не 

предосудительно есть мужам и женам вместе; токмо Дающему пищу да приносят благодарение; 

но есть ни с какими либо позорищными вымыслами, или с сатанинскими песнями, и с певицами и 

блудническими гласованиями, на кои падет пророческое укорение, глаголющее тако: горе с 

гуслями и певницами вино пьющим, на дела же Господня не взирающим. И если где будут 

таковые в христианах, да исправляются: если же не исправятся, да будет в отношении к ним 

соблюдаемо канонически постановленное бывшими прежде нас. А которых жизнь есть тихая и 

единообразная, как давших обет Господу Богу взять на себя иго монашества: те да сядут наедине и 

умолкнут. Но и священническое житие избравшим, не совсем позволительно есть наедине с 

женами, а разве купно с некоторыми богобоязненными и благоговейными мужами и женами, дабы 

и сие общение трапезы вело к назиданию духовному. То же соблюдать должно и в рассуждении 

сродников. Если же случится монаху или мужу священного чина в путешествии не иметь 

потребного, и по нужде восхочет он препочить в гостинице или в чьем либо доме: разрешается 

таковому сие творить, поелику нужда требует. 

  



Ср. 54 Апост. правило и наше пояснение. 

Сокращения 

 Русское 

сокр. 
  English 

Апост. Правила Святых Апостолов Ap. c. 

1 Всел. Правила Первого Вселенского Собора. 1st C. 

2 Всел. Правила Второго Вселенского Собора. 2nd C. 

3 Всел. Правила Третьего Вселенского Собора. 3rd C. 

Трет. посл.  Послание Третьего Вселенского Собора. Epistle of 3 C. 

4 Всел. Правила Четвертого Вселенского Собора. 4th C. 

6 Всел. Правила Шестого Вселенского Собора. 6th C. 

7 Всел. Правила Седьмого Вселенского Собора. 7th C. 

Агк.  Правила Анкирского Собора. of Ancyra 

Неок.  Правила Неокесарийского Собора. of Neoces. 

Гангр.  Правила Гангрского Собора. of Gangra 

Ант.  Правила Антиохийского Собора. of Antioch. 

Лаод.  Правила Лаодикийского Собора. of Laodic. 

Сард.  Правила Сардикийсного Собора. of Sardica 

Карф.  Правила Карфагенского Собора. of Carthag. 

Карф. к 

Келест.  
Послание Карфагенского Собора к Келестину, 

Папе Римскому. 
of Carth. To 

Celest. 

Конст.  Правило Константинопольского Собора, 394 

года. 
of Constant. 

Двукр.  Прав. Константинопольского Собора, 

называемого Двукратного. 
1st & 2nd  

Премудр.  Правила Собора, бывшего в храме 

Премудрости Слова Божия. 
Temple of 

Holy Wisdom 

Дионис. Каноническое послание святого Дионисия 

Александрийского 
of Dionis. 

Петр. Алекс. Правила святого Петра Александрийского. of Peter 

Григ. Неок. Каноническое послание святого Григория 

Неокесарийского. 
of Gregory 

Neoces. 

Афан.  Послание святого Афанасия Великого. of Athanasius 



Васил. Правила святого Василия Великого. of Basil 

Григ. Нисс. Каноническое послание святого Григория 

Нисского. 
of Gregory of 

Nyssa 

Григ. Богосл.  Стихи святого Григория Богослова. of Gregory 

Theolog. 

Амф.  Стихи святого Амфилохия Иконийского. of Amphil. 

Тимов. и Стихи святого Тимофея Александрйского. of Timothy 

Феоф.  Правила Феофила, Архиепископа 

Александрийского. 
of Theophilus 

Кирил.  Правила святого Кирилла, Архиепископа 

Александрийского. 
of Cyril 

Геннад.  Окружное послание Геннадия Патриарха 

Константинопольского. 
of Gennad. 

Тарас. Послание Тарасия, Патриарха 

Константинопольского. 
of Tarasius 

   

Примеры: 

  В русском тексте сначала 

собор, потом номер правила 
В английском тексте сначала 

номер правила, потом 

название собора 

3-е Апостольское 

правило 

Апост. пр. 3 Ap. c. 3 

4-е и 7 правила 6-го 

Вселенского Собора 

6 Всел. пр. 4 и 7 cc. 4 and 7 of 6th C. 

5-е правило Василия 

Великого 

Васил. пр. 5 c. 5 of Basil 

6-е правило 

Карфагенского собора 

Карф. пр. 6 c. 6 of Carth. 

      

 


