
О СВЯТЫХ ПРАВИЛАХ 

Правила Святого Вселенского VI Собора, Константинопольского 

1. При начатии всякаго слова и дела, наилучший чин есть от Бога начинать, и с 

Богом оканчивать, по глаголу Богослова. Сего ради и ныне, когда и благочестие нам 

уже ясно проповедуется, и Церковь, в которой Христос положен основанием, 

непрестанно возрастает и преуспевает, так что паче кедров Ливанских возвышается, 

полагая начало священных словес, Божиею благодатию определяем: хранить 

неприкосновенно нововведениям и изменениям веру, преданную нам от 

самовидцев и служителей Слова. 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, яко 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 Христианскаго, 

яко 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 никоем образом. 

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 приятыя, и утвержденныя бывшими прежде нас святыми и блаженными 

отцами, а так же и нам преданныя именем святых и славных Апостолов, 

восемьдесят пять правил. Поелику же в сих правилах повелено нам принимать оных 

же святых Апостолов постановления, чрез Климента преданные, в которыя некогда 

иномыслящие, ко вреду Церкви, привнесли нечто подложное и чуждое благочестия, 

и помрачившее для нас благолепную красоту Божественнаго учения: то мы, ради 

назидания и ограждения Христианской паствы, оные Климентовы постановления 

благорассмотрительно отложили, отнюдь не допуская порождений еретическаго 

лжесловесия, и не вмешивая их в чистое и совершенное Апостольское учение.  

Никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменять, или отменять, 

или, кроме предложенных правил, принимать другия, с подложными 

надписаниями составленныя некиими людьми, дерзнувшими корчемствовать 

истиною. Если же кто обличен будет, яко 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.  



Правила Святого Вселенского VII Собора, Никейского  

1. Приявшим священническое достоинство свидетельствами и руководством служат 

начертанные правила и постановления, которыя охотно приемля, воспеваем с 

Богоглаголивым Давидом, ко Господу Богу глаголюще: на пути свидений Твоих 

насладихся, яко о всяком богатстве. Такожде: заповедал еси правду, свидения Твоя 

во век; вразуми мя и жив буду. И Если пророческий глас повелевает нам вовек 

хранить свидения Божия, и жить в них: что явно есть, яко пребывают оныя 

несокрушимы и непоколебимы. Ибо и боговидец Моисей тако глаголет: к сим не 

подобает приложить и от сих не подобает отъять. И Божественный Апостол Петр, 

хвалясь ими, вопиет: в это желают Ангелы проникнуть. Такожде и Павел вещает: 

Если мы, или Ангел с небес благовестит вам более, еже благовестили вам, 
анафема да будет. 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 единаго 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 третьяго 

неба, и слышавший неизреченные глаголы, Божественный Апостол Павел ясно 

вопиет: не сребролюбцы нравом, довольные сущим.  

2. Поелику мы в псалмопении обещаем Богу: во оправданиих Твоих поучуся, не 

забуду словес Твоих: то и всем Христианам сие сохранять есть спасительно, 

наипаче же приемлющим священническое достоинство. Сего ради определяем: 

всякому имеещему возведену быть на епископскую степень, непременно знать 

псалтырь, да тако и весь свой клир вразумляет поучаться из оныя. Такожде 

тщательно испытывать его митрополиту, имеет ли усердие с размышлением, а не 

мимоходом, читать священные правила, и святое Евангелие, и книгу 

Божественнаго Апостола, и все Божественное писание, и поступать по заповедям 

Божиим и учить порученный ему народ. Ибо сущность иерархии нашей составляют 

Богопреданныя словеса, то есть истинное ведение Божественных писаний, якоже 

изрек великий Дионисий. Если же колеблется и не усердствует тако творить и 

учить: да не рукополагается. Ибо пророчественно рек Бог: ты разум Мой 

отверг, и Аз отрину тебе, да не будеши Мне служитель.  

6. Поелику 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: ибо заповедь есть светильник, закон света, а 

обличение и наказание путь жизни; и заповедь Господня светла, 
просвещающая очи. 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.  

Правила святого собора Константинопольского, во храме святых 

апостолов бывшего, глаголемого двукратного (861)  

 

10. Явно предавшиеся страстям своим не токмо не ужасаются наказания, 

определяемаго священными правилами, но дерзнули даже ругатися над оными. Ибо 

они превращают оныя, и, ради страстныя воли своея, искажают смысл их, дабы по 

избытку страстнаго обольщения, как речено Григорием Богословом, зло казалось у 

них не только осудительным, но даже божественным (Св. Григорий Нисский, 

правило 8). 


