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Правила Святых Апостолов 
5. Епископ, или пресвитер, или диакон, да не изгонит жены своей под видом 

благоговения. Если же изгонит, да будет отлучен от общения церковного; а 

оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина. 

17. Кто по святом крещении двумя браками обязан был, или наложницу 

имел, тот не может быть епископ, ни пресвитер, ни диакон, ни вообще в 

списке священного чина. 

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

блудницу, или рабыню, или позорищную, не может быть епископ, ни 

пресвитер, ни диакон, ни вообще в списке священного чина. 

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

клире. 

26. Повелеваем, да из вступивших в клир безбрачными, желающие вступают 

в брак одни только чтецы и певцы. 

48. Если который мирянин, изгнав свою жену, поимет иную, или иным 

отринутую: да будет отлучен. 

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

чина, удаляется от брака и мяса и 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. 

Правила Святого Вселенского I Собора, 
Никейского  

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

ни диакону, и вообще никому из находящихся в клире, не было позволено 

иметь сожительствующую в доме женщину, разве матерь, или сестру, или 

тетку или те только лица, которые чужды всякаго подозрения. 

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 прошения назначен. Надобно, 

чтобы они во всем последовали определениям Кафолической Церкви. И так 

где, или в селах, или во градах, 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: 
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явно есть, яко 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 видимаго сопричисления таковаго к клиру, изобретает для него 

место или хорепископа или пресвитера: да не будет двух епископов во граде.  

 Правила Святого Вселенского IV Собора, 
Халкидонского  

14. Понеже в некоторых епархиях позволено чтецам и певцам вступать в 

брак: то определил святый Собор, чтобы никому из них не было позволено 

брать себе в жену иноверную; чтобы родившие уже детей от таковаго брака, 

и прежде сего 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 в 

таком только случае, когда лицо, сочетавающееся с православным лицом, 

обещает прейти в православную веру. А кто преступит сие определение 

святаго Собора тот да подлежит епитимии по правилам.  

15. В диакониссы поставлять жену, не прежде сорока лет возраста, и притом 

по тщательном испытании. Если же приявши рукоположение, и пребывши 

некоторое время в служении, вступит в брак: таковая, как оскорбившая 

благодать Божию, да будет предана анафеме, вместе с тем, кто совокупился с 

нею.  

16. Деве, посвятившей себя Господу Богу, равно и монашествующим, не 

позволяется вступать в брак. Если же обретутся творящие сие: да будут 

лишены общения Церковнаго. Впрочем определили мы местному епископу 

иметь полную власть в оказании таковым человеколюбия.  

27. Похищающие жен для супружества, или содействующих, или 

соизволяющим похитителям, святый Собор определил: Если будут клирики, 

низлагать со степени их; Если же миряне, предавать анафеме.  

Правила Святого Вселенского VI Собора, 
Константинопольского  

3. Поелику 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 великаго 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 Богохранимаго и царствующаго града, правило человеколюбия 

и снисхождения: то мы, отечески и вместе богоугодно совокупив то и другое 
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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 пятьнадцатаго дня протекшаго месяца 

января, минувшаго четвертаго индикта, шесть тысяч сто девяносто девятаго 

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 втораго 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 всякаго священнаго 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 другаго 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 свойственныя им степени, с 

возбранением возводить их на иную высшую степень, и притом, явно, по 

расторжении неправильнаго сожития. Но сие постановили мы для тех, 

которые, как сказано, до пятьнадцатаго дня месяца января, четвертаго 

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 епископом, ни пресвитером, ни диаконом, ни вообще в списке 

священнаго чина. Так же взявший в супружество вдову, или отверженную от 

супружества, или блудницу, или рабыню, или позорищную, не может быть 

епископом, ни пресвитером, ни диаконом, ни вообще в списке священнаго 

чина.  

4. Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, 

или певец, или придверник, с женою Богу посвященною совокупится: да 

будет извержен из своего чина, яко Христову невесту поругавший; Если же 

мирянин, да будет отлучен от общения церковнаго.  

5. Никто из священнаго чина, который не имеет при себе живущих лиц 

неподозрительных, означенных в правиле, да не возьмет к себе женщины, 

или рабыни, сохраняя себя чрез сие от нарекания. Если же кто 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.  
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6. Понеже речено в Апостольских правилах, яко из производимых в клир 

безбрачных, токмо чтецы и певцы могут вступать в брак, то и мы соблюдая 

сие, 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 

из поступающих в клир, восхочет сочетаться с женою, по закону брака: 

таковый да творит сие, прежде положения во иподиакона, или в диакона, или 

во пресвитера.  

13. Понеже мы уведали, 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 Апостольскаго благоустройства и порядка, 

соизволяем, чтобы сожитие священнослужителей по закону и впредь 

пребыло ненарушимым, отнюдь не расторгая союза их с женами, и не лишая 

их взаимнаго 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 законнаго сообщения с женою 

своею; 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. И Апостол учит: 

брак честен, и ложе нескверно. Такожде: привязался еси жене, не ищи 

разрешения. 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 

урочныя 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, поступая вопреки Апостольским правилам, дерзнет кого-либо 

из священных, то есть пресвитеров, или 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.  

26. Пресвитер, по неведению обязавшийся неправильным браком, 

пресвитерским седалищем пусть пользуется, согласно с тем, как 

законоположено нам в священном правиле, от прочих же действий 

пресвитерских да удержится: ибо таковому довольно прощения. 

Благословлять же другаго, 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 
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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, яко таковый неправильный 

брак разрушится, и муж отнюдь не будет иметь сожительства с тою, чрез 

которую лишился священнодействия.  

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 Апостольскаго 

правила запрещающаго изгонять жену свою, под видом благоговения, и 

более установленнаго 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 малодушнаго помысла их, и еще чуждых 

и неблагоустроеных нравов.  

44. Монах обличенный в любодеянии, или поемший жену в общение брака и 

сожития, да подлежит по правилам епитимии блудодействующих.  

47. Ни жена в мужском монастыре, ни муж в женском да не спит. Ибо верные 

должны быть чужды всякаго преткновения и соблазна, и благоучреждать 

жизнь свою сообразно с благоприличием и благоприступанием ко Господу. 

Если же кто сие учинит, клирик ли, или мирянин: да будет отлучен.  

48. Жена производимаго 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.  

54. Божественное писание ясно научает нас: да не приступиши ко всякому 

ближнему плоти своея открыти срамоты его. 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 

седмилетней епитимии, явно по разлучении их от беззаконнаго супружества.  

70. Не позволительно женам, во время Божественныя литургии, глаголати, 

но, по слову Апостола Павлв, да молчат. Не повелеся бо им глаголати, но 
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повиноватися, якоже и закон глаголет. Если ли же чему научиться хотят: в 

дому своих мужей да вопрошают.  

72. Недостойно мужу православному с женою еретическою браком 

совокупляться, ни православной жене с мужем еретиком сочетаваться. Если 

же усмотрено будет нечто таковое, соделанное кем-либо: брак почитать не 

твердым, и незаконное сожитие расторгать. Ибо не подобает 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.  

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.  

87. Жена оставившая мужа, Если пойдет за инаго, есть прелюбодеица, по 

священному и божественному Василию, который весьма прилично из 

пророчества Иеремии привел сие: прелюбодеица сквернящися сквернится, и 

к мужу своему не возвратится. И паки: держай прелюбодеицу, безумен и 

нечестив. Если убо усмотрено будет, яко 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, 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 будет.  

91. Жен, дающих врачевства, производящих недоношения плода во чреве, и 

приемлющих отравы, плод умерщвляя, подвергаем епитимии 

человекоубийцы.  

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.  

93. Жена мужа отлучившагося и находящагося 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 
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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 долговременнаго 

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.  

96. Во Христа крещением облекшиеся, дали обет подражать житию Его. Того 

ради власы на главе, ко вреду зрящих, искуственными 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.  

98. Жену, иному обрученную, берущий в брачное сожитие, при жизни еще 

обручника, да подлежит вине прелюбодеяния.  

100. Очи твои право да зрят, и всяким хранением да соблюдай твой дух, 

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.  

Правила Святого Вселенского VII Собора, 
Никейского  

18. Безпреткновенны бывайте и внешним, глаголет Божественный Апостол. 

Но пребывание жен в епископиях, или в монастырях, есть вина всякаго 

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 
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случится женам быть в загородных 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.  

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 плследовать: 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 святаго 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 потребныя для 

жизни, со стороны мужской приносятся к монахиням: за вратами оныя да 

приемлет женскаго 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.  

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. 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. Отсюда научаясь, мы должны очищать помыслы. Ибо Если и вся лет 

суть, но не вся на пользу, 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, яко 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 священнаго чина в путешествии не иметь потребнаго, и по 

нужде восхочет он препочить в гостинице, или в чьем либо доме: разрешается таковому 

сие творить, поелику нужда требует. 
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Правила святого поместного собора 
Агкирского (314)  

10. Поставляемые во диаконов, аще при самом поставлении 

засвидетельствовали, что они имеют нужду оженитися, и не могут без того 

пребыти: таковые после сего оженившись, да пребывают в своем служении, 

поелику сие позволено было им от епископа; аще же которые, умолчав о сем 

и приняв рукоположение с тем, чтобы пребыти без женитвы, после вступили 

в брак: таковым престати от диаконскаго служения. (Сие распоряжение 

поместнаго собора, есть местное изъятие из правила апостольскаго 26. 

Шестый вселенский собор, 6 правилом своим прекратил сие изъятие, и 

подтвердил держаться апостольскаго правила в точности).  

11. Дев обрученных, и потом иными похищенных, разсуждено: возвращати 

преодобручившим, аще бы и насилие претерпели от похитивших.  

16. О скотоложествовавших, или скотоложествующих. Которые впали в сей 

грех, прежде двадесятилетняго возраста, те, быв пятьнадцать лет между 

припадающими, да получат общение в молитвах. Потом, пребыв пять лет в 

сем общении, да приступят к причащению святых тайн. Да испытуется же и 

житие их в то время, когда находятся в разряде припадающих, и, смотря о 

тому, да сподобляются человеколюбия. Пребывшие же долго в сем грехе, 

долго да удержатся в разряде припадающих. А которые прешедши 

означенный возраст, и жен имея, впали в таковый грех: те двадесять пять лет 

пребывают между припадающими, да получают общение в молитвах. Потом 

исполнив пять лет во общении молитв, да сподобятся причащения. Аще же 

некоторые, и жен имея, и прешедши пятидесятилетний возраст, впали в сей 

грех: таковые при исходе от сея жизни да сподобятся причащения.  

17. Скотоложникам и прокаженным, или опроказившим, святый собор 

повелел молитися с обуреваемыми. (Наименование обуреваемых означает 

или недопускаемых в церковь, и молящися вне, есть ли случится, и на ветре и 

под дождем, или беснуемых).  

19. Давшие обет девства и нарушившие обет, да исполнят епитимию 

двоебрачных. Девам же, соединяющимся жительством с некиими, аки с 

братиями, мы сие возбранили.  

20. Аще чия жена прелюбодействовала, и кто либо прелюбодействовал: 

таковым надлежит в седмь лет приити в совершенное общение, по степеням к 

тому ведущим.  

21. Женам, от прелюбодеяния зачавшим, и истребившим плод, и 

занимающимся составлением детогубительных отрав, прежним 

определением, возбранено было причащение святых тайн до кончины: и по 

сему и поступают. Изыскивая же нечто же более снисходительное, мы 

определили таковым проходити десятилетнее время покаяния, по степеням 

установленным.  
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25. Некто обручившщий себе отроковицу, сперва растлил ея сестру, яко и 

беременной быти ей, а потом оженился обрученною, а растленная удавилася. 

Совиновных повелено, в продолжении десяти лет, по установленным 

степеням покаяния, прияти в число стоящих на молитве с верными.  

Правила святого поместного собора 
Неокесарийского (315)  

1. Пресвитер, аще оженится, да извержен будет от своего чина. Аще же блуд 

или прелюбодеяние сотворит: да будет совсем изгнан от общения 

церковнаго, и низведен в разряд кающихся.  

2. Жена, совокупившаяся браком с двумя братиями, да будет отлучена от 

общения церковнаго до смерти. Но при смерти, аще обещается разрушити 

брак о выздоровлении, да будет по человеколюбию допущена к покаянию. 

Аще же умрет жена или муж, в таковом браке: оставшемуся трудно 

покаяние.  

3. Время покаяния, определенное для впадающих во многобрачие, известно: 

впрочем обращение и вера их сокращают время.  

4. Аще кто, вожделев жены, решится преспати с нею, но его намерение не 

приведется в действие: видимо есть, яко благодатию избавлен.  

7. Пресвитеру на браке двоеженца не пиршествовати. Понеже двоеженец 

имеет нужду в покаянии. Какой же был бы пресвитер, который чрез 

участвование в пиршестве одобрял бы такие браки.  

8. Аще жена некоего мирянина, прелюбодействовав, обличена будет в том 

явно: то он не может приити в служение церковное. Аще же по 

рукоположении мужа впадет в прелюбодейство: то он должен развестися с 

нею. Аще же сожительствует: не может касатися служения, ему порученнаго.  

9. Пресвитер, аще согрешив телом, произведен, и исповедует, что согрешил 

прежде рукоположения, да не священнодействует, сохраняя прочия 

преимущества, ради других добродетелей. Ибо прочие грехи, как многие 

сказуют, разрешает и рукоположение. Аще же сам не исповедует, а обличен 

быти явно не может: властен сам в себе.  

10. Подобно и диакон, аще впадет в тот же грех, да низведен будет в чин 

простаго служителя церкви.  
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Правила святого поместного собора  
Гангрского (340)  

1. Аще кто порицает брак, и женою верною и благочестивою, с мужем своим 

совокупляющеюся, гнушается, или порицает оную, яко не могущую внити в 

царствие: да будет под клявою.  

4. Аще кто о пресвитере, вступившем в брак, разсуждает, яко не достоин 

причащатися приношения, когда таковый совершил литургию: да будет под 

клятвою.  

9. Аще кто девствует, или воздерживается, удаляясь от брака, яко 

гнушающийся им, а не ради самыя доброты и святыни девства: да будет под 

клятвою.  

10. Аще кто из девствующих ради Госоода, будет превозноситися над 

бракосочетавшимися: да будет под клятвою.  

13. Аще некая жена, ради мнимаго подвижничества, пременит одеяние, и, 

вместо обыкновенныя женския одежды, облечется в мужскую: да будет под 

клятвою.  

14. Аще которая жена оставит мужа, и отыти восхощет, гнушаясь браком: да 

будет под клятвою.  

15. Аще кто детей своих оставляет и не питает, и не приводит, по 

возможности, к подобающему благочестию, но, под предлогом 

отшельничества, нерадит о них: да будет под клятвою.  

17. Аще которая жена, ради мнимаго подвижничества, острижет власы, 

которыя дал ей Бог в напоминание подчиненности: таковая, яко нарушающая 

заповедь подчиненности, да будет под клятвою.  

21. Сия же пишем, поставляя преграды не тем, которые в церкви Божией, по 

писанию, подвижничествовати желают, но тем, которые подвижничество 

приемлют в повод гордости, возносятся над живущими просто, и вопреки 

писаниям и церковным правилам вводят новости. Таким образом мы и 

девство, со смирением соединенное, чтим, и воздержание, с честностию и 

благочестием соблюдаемое, приемлем, и смиренное отшельничество от 

мирских дел одобряем, и брачное честное сожительство почитаем, и 

богатства с правдою и благотворением не уничижаем; и простоту и 

малоценность одежд, употребляемых токмо ради попечения о теле 

неизысканнаго, похваляем; а изнеженнаго в мягкой одежде хождения 

отвращаемся. И домы Божии почитаем, и собрания бывающия в них, яко 

святые и полезныя приемлем, не заключая благочестия в домах, но почитая 

всякое место, созданное во имя Божие, и хождение в церковь Божию на 

пользу общую приемлем; и избыточествующия благотворения братий, по 

преданиям, посредством церкви нищим бывающия, ублажаем; и, да речем 

вкратце, желаем, да бывают в церкви вся принатая от Божественных Писаний 

и апостольских преданий.  
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Правила святого поместного собора 
Лаодикийского (364)  

1. Свободно и законно соединившимся вторым браком, а не тайно 

совокупившимся, по прошествии непродолжительнаго времени, и по 

упражнении в молитвах и посте должно, по снисхождению, даровати 

общение.  

30. Не подобает освященному лицу, или причетнику, или монаху мытися в 

бане с женами, ниже всякому христианину или мирянину: ибо сие есть 

первое обвинение от язычников.  

31. Не подобает со всяким еретиком заключати брачный союз, или отдавати 

таковым сынов или дщерей, но паче брати от них, аще обещаются 

христианами быти.  

44. Не подобает жене в олтарь входити.  

52. Не подобает в четыредесятницу совершати браки, или праздновати дни 

рождения.  

53. Не подобает христианам, на браки ходящим, скакати или плясати, но 

скромно вечеряти и обедати, как прилично христианам.  

54. Не подобает освященным, или причетникам зрети позорищныя 

представления на браках или пиршествах: но прежде вхождения позорищных 

лиц воставати им и отходити.  

Правила святаго поместнаго собора  
Карфагенскаго (393-419)  

4. Рассуждено, чтобы епископ и пресвитер, и диакон, и все прикасающиеся к 

святыням, хранили целомудрие и воздерживались от жен. (Приложение сего 

правила к епископам в совершенстве, а к пресвитера и диаконам с 

ограничением, означено с подробностию в 12 и 13 правилах шестаго 

вселенскаго собора).  

30. Заблагоразсуждено, чтобы дети состоящих в клире не совокуплялися 

браком с язычниками или с еретиками.  

34. Аврилий епископ рек: к сим, честнейшие братия, при разсуждении о 

воздержании некоторых из клира, кроме чтецов, от своих жен, 

присовокупляю утвержденное на разных соборах: иподиаконы священным 

тайнам прикасающиеся, и диаконы и пресвитеры, такожде и епископы, по 

свойственному по каждой из сих степеней правилу, да воздерживаются от 

жен своих, и да будут, яко не имеющие их: и аще сего не сотворят, то да 

будут извержены от церковнаго чина. Прочие же причетники да не 

принуждаются к сему, разве в преклонных летах. Весь собор рек: вашею 

святынею праведно распределяемое, яко приличное священству и 
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Богоугодное, утверждаем. (Сие правило, подобно как и 4 сего собора, 

объясняется и дополняется 12 и 13 правилами шестаго вселенскаго собора). 

47. Клирики, или воздержники, ко вдовам или к девам да не входят, разве с 

разрешения и согласия епископа своего или пресвитеров: но и в сем случае 

да входят не одни, а с другими клириками, или с теми, с которыми епископ 

или единые пресвитеры имеют вход к таковым женам: или же да беседуют с 

ними там, где присутствуют клирики, или некие почтенные христиане.  

53. Девы, посвященныя Богу, когда разлучаются с отцами, соблюдавшими 

их, попечением епископа, или в отсутствии его, пресвитера, да будут 

поручаемы честнейшим женам: или, живя купно, да хранят взаимно друг 

друга, дабы скитаясь повсюду, не повредили доброй славе церкви.  

81. Заблагоразсуждено, да епископы и пресвитеры и диаконы, по правилам 

свойственным их степеням, воздерживаются от жен, которых уже имеют: 

аще же не сотворят сего, да будут удаляемы от церковнаго чина, прочие же 

причетники да не принуждаются к сему. Но подобает соблюдати обычай 

каждыя церкви. (Последния слова сего правила ясно показывают, что 

произнесший его собор сам не признавал онаго общим правилом для всех 

церквей. Более ясное и точное постановение вселенския церкви о сем 

предмете находится в 12 и 13 правилах шестаго вселенскаго собора).  

115. Постановлено: да по евангельскому и апостольскому учению, ни 

оставленный женою, ни отпущенная мужем, не сочетаваются с другим 

лицем: но или тако да пребывают, или да примирятся между собою. Аще 

пренебрегут сие: да будут понуждены к покаянию. Потребно есть просити, да 

будет издан о сем деле царский закон.  

Послание каноническое, иже во святых отца 
нашего Дионисия, архиепископа Александрийскаго 

и исповедника, к епископу Василиду  
2. О женах, находящихся в очищении, позволительно ли им в таком 

состоянии входить в дом Божий, излишним почитаю и вопрошати. Ибо не 

думаю, чтобы оне, аще суть верныя и благочестивыя, находясь в таком 

состоянии, дерзнули или преступити к святой трапезе, или коснутися Тела и 

Крови Христовы. Ибо и жена имевшая дванадесятилетнее кровотечение, 

ради исцеления, прикоснулася не Ему, но токмо воскрилию. Молитися, в 

каком бы кто ни был состоянии, и как бы ни был расположен, поминати 

Господа, и просити помощи, не возбранно есть. Но приступати к Тому, еже 

есть святая святых, да запретится не совсем чистому душею и телом.  

3. Вступившие же в брак сами должны быти довлеющими судиями. Ибо они 

слышали Павла пишущаго, яко подобает воздерживатися друг от друга, по 

согласию, до времени, дабы уражнятися в молитве, и потом паки купно быти 

(1Кор.7,5).  
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4. Те, которым приключилось непроизвольное нощное истечение, также да 

последуют своей совести, и да испытуют самих себя, находятся ли от сего в 

сомнении, или нет; подобно как и о пище глаголет апостол: аще яст 

сомняяйся, осуждается (Рим.14,23). И в сем случае всяк приступающий к 

Богу да имеет благую совесть и благодерзновение, по собственному 

помышлению. Сии вопрошения ты возлюбленне, яко почитающий нас (ибо, 

без сомнения, не яко незнающий), предложил нам, располагая нас быти 

единомысленными и единодушными с тобою, как и есмы. Я же не так, как 

учитель, но так как прилично нам собеседовати друг другу, со всякою 

простотою, мое мнение на среду предложил. Разсуди об оном, 

благоразсудительнейший сыне мой, и напиши мне, аще что представится 

тебе справедливейшее и лучшее, или же, аще усмотришь тако быти. Желаю 

тебе, возлюбленный сыне мой, здравствовати и в мире служити Господу.  

Каноническое послание святаго Григория 
архиепископа Неокесарийскаго, чудотворца.  

2. Не тяжко и то, что плененныя жены растлены от варваров, наругавшихся 

над их телами. Но аще и прежде зазираемо было житие некия из них, яко 

ходящия во след очес блудодеющих, по изречению Писания: явно есть, яко 

любодейное расположение ея подозрительно и во время пленения, и таковых 

не вскоре должно допускати к общению в молитвах. Аще же некая жившая в 

совершенном целомудрии, и показавшая прежнее житие чистым и изъятым 

от всякаго подозрения, ныне подвергалсь поруганию, по насилию и 

принуждению: то на сей случай имеем в книге Второзакония пример 

отроковицы, которую человек обрел на поле, и насиловав преспал с нею: 

отроковице, глаголет закон, ничтоже сотворите: несть бо деве греха 

смертнаго, якоже аще бы кто востал на ближняго своего, и убил душу его, 

тако сие дело: возопи отроковица, и не бе помогай ей (Втор.22,26-27). Таковы 

и те случаи.  

Послание святаго Афанасия Великаго, 
архиепископа Александрийскаго, 

 к Аммуну монаху  
Все творения Божии добры и чисты. Ибо ничего неполезнаго или нечистаго 

не сотворило Божие Слово. Христово благоухание есмы в спасаемых, по 

апостолу (2Кор.2,15). Поелику же различны и многообразны суть стрелы 

диавола, и непорочно мыслящих доводит он до возмущения, отвлекает 

братий от обыкновеннаго упражнения, всевая в них помышления нечистоты 

и осквернения: то, по благодати Спасителя нашего, краткими словами, и 

лукаваго обольщение да отженем, и мысль простейших да утвердим. Вся убо 

чиста чистым, нечистых же и совесть осквернится и все (Тит.1,14). 

Удивляюсь же ухищрению диавола, что он, будучи развращение и пагуба, 
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влагает, по видимому, помышления чистоты. Но действуемое им есть паче 

навет, или искушение. Ибо, как и сказал, дабы отвлещи подвижников от 

обычнаго и спасительнаго попечения, и в сем, как мнится ему, победити их, 

для сего возбуждает он такую молву, которая не приносит никакой пользы 

для жизни, а токмо пустые вопрошения и суесловие, которых уклонятися 

должно. Ибо скажи мне, возлюбленный и благоговейнейший, что имеет 

греховнаго или нечистаго какое либо естественое извержение, как например, 

аще бы кто восхотел поставити в вину исхождение мокрот из ноздрей, и 

плюновение из уст? Можем рещи и о большем сего, о извержениях чревом, 

которыя необходимы для жизни животнаго. Еще же, аще по Божественному 

Писанию веруем, яко человек есть дело рук Божиих, то како могло от чистыя 

силы произыти дело оскверненное, и аще род Божий есмы, по 

Божественному Писанию апостольских деяний (Деян.17,28), то не имеем в 

себе ничего нечистаго. Ибо тогда токмо мы оскверняемся, когда грех, всякаго 

смрада худший, соделываем. А когда происходит какое либо естественное 

невольное извержение, тогда и сему с прочими подвергаемся мы, как выше 

речено, по необходимости естественной. Но поелику хотящие токмо 

прекословити справедливым словам, паче же сотворенному от Бога, неправо 

приводят и слово Евангелия, яко не входящая сквернят человека, но 

исходящая: то нужно и сию нелепость их (ибо не нареку сего вопрошением) 

обличити. Во-первых они и Писания, по невежеству своему, яко 

неутвержденные, превратно употребляют. Разум же Божественнаго Слова 

есть следующий: когда некие, подобно сим, сомневалися о пище, тогда Сам 

Господь, разрешил их неведение, или паче, обличая заблуждение, рек: не 

входщая сквернит человека, но исходящая (Мф.15,11). Посем прилагает: 

откуда исходящая - от сердца. Ибо ведает, что тамо суть злыя сокровища 

скверных помыслов и иных грехов. Сокращеннее же апостол, сему 

наученный, глаголет: брашно нас не поставит пред Богом (1Кор.8,8). 

Благословно может кто рещи и в настоящем случае: естественное некое 

извержение не поведет нас к наказанию. Может быть и врачи (да убедятся 

хотя внешними прекословящие) в защищение сего скажут, что животному 

даны некие необходимые исходы для отложения излишества влаг, питаемом 

в каждом у нас члене, каковы суть излишества главы власы, и влажности из 

главы отделяющияся и исходящее из чрева, такожде и оный избыток в 

семенных сосудах. И так Боголюбезнейший старче, какой здесь грех пред 

Богом, когда Сам создавший животное Господь восхотел и сотворил, чтобы 

сии члены имели таковые исходы? Но нужно предупредить противоречия 

лукавых. Ибо могут рещи: посему не будет грехом и самое употребление, 

когда орудия Творцем устроены. Таковых вопрошением заставим умолкнути, 

глаголя на сие: о каком употребление глаголеши, о законном ли? о том ли, 

которое Бог позволил, глаголя: раститеся и множитеся, и наполняйте Землю 

(Быт.1,28): о том ли, которое апостол допустил, глаголя: честна женитва, и 

ложе нескверно (Евр.13,4)? Или о том, которое бывает между людьми, но 

происходит тайно и прелюбодейно? Ибо и в других случаях жизни обретаем 

различие, бывающее по некоторым обстоятельствам, на пример: не 
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позволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно и похвалы 

достойно. Тако великих почестей сподобляются доблестные в брани, и 

воздвигаются им столпы, возвещающие превосходные их деяния. Таким 

образом одно и тоже, смотря по времени, и в некоторых обстоятельствах, не 

позволительно, а в других обстоятельствах, и благовременно, допускается и 

позволяется. Такожде разсуждати должно и о телесном совокуплении. 

Блажен, кто в юности, составя свободную чету, употребляет естество к 

деторождению, но аще к любострастию: то блудники и прелюбодеи 

подвергаются казни, возвещенной апостолом (Евр.13,4). Ибо два пути в 

жизни относительно сего предмета. Един обыкновенный и и житеский, то 

есть брак, другий же ангельский и коего нет превосходнее, то есть девство. 

Аще кто избрал мирский путь, то есть брак: то не подлежит порицанию, но 

не получит толиких даров, хотя впрочем получит некие, ибо и он приносит 

плод тридесятикратный. Аще же кто восприял чистый и премирный путь, 

хотя путь его жесточае и труднее перваго, то таковый приемлет более чудныя 

дарования: ибо принес плод совершенный, сторичный. Тако нечистыя и 

лукавыя их вопрошения имеют собственныя решения, Божественными 

Писаниями древле приготовленныя. И так утверждай, отче, подчиненное тебе 

стадо апостольскими увещеваниями, евангельскими утешениями, 

псаломскими советами, глаголя к Господу: живи мя по слову Твоему 

(Пс.118,25). Слово же его состоит в служении ему от чистаго сердца. Ибо 

зная сие тот же пророк, как бы себя изъясняя, говорит: сердце чисто созижди 

во мне, Боже (Пс.50,12), дабы скверныя помышления не возмущали меня и 

паки: и Духом Владычним утверди мя (Пс.50,14), дабы, естьли когда 

помышления и возмутят меня, мощная некая сила от Тебя исходящая, 

укрепляла меня, аки некая твердыня. Таковые и подобные советы преподав и 

ты, глаголи тем, которые медленно покоряются истине: научу беззаконныя 

путем Твоим (Пс.50,15), и уповая на Господа, яко убедишь их отступити от 

таковыя злобы, воспевай: и нечестивыя к Тебе обратятся. Да престанут 

злонамеренно вопрашающие от таковаго суетнаго труда, а сомневающиеся 

по простоте, да утвердятся Духом Владычним, вы же, которые твердо ведаете 

истину, содержите оную ненарушимо и непоколебимо, о Христе Иисусе 

Господе нашем, с Ним же Отцу слава и держава, со Святым Духом, во веки 

веков, аминь.  

Первое каноническое послание  
святаго отца нашего Василия,  

архиепископа кесарии Каппадокийския,  
к Амфилохию епископу Иконийскому  

2. Умышленно погубившая зачатый во утробе плод, подлежит осуждению 

смертоубийства. Тонкаго различения плода образовавшагося, или еще не 

образованнаго у нас несть. Ибо здесь полагается взыскание не токмо за 

имевшее родитися, но и за то, что наветовала самой себе; поелику жены, от 
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таковых покушений, весьма часто умирают. С сим совокупляется и 

погубление плода, яко другое убийство, от дерзающих на сие умышленно. 

Впрочем подобает не до кончины простирати покаяние их, но приимати их в 

общение, по исполнении десяти лет; врачевание же измеряти не временем, но 

образом покаяния.  

3. Диакон, по приятии диаконства соблудивший, хотя должен извержен быти 

от диаконства, но, по низведению на место мирян, да не отлучается от 

приобщения: ибо древнее есть правило, извергаемых от священной степени, 

подвергати сему токмо образу наказания, в чем, как мне мнится, древние 

последовали оному закону: не мстиши дважды за едино (Наум.1,9). Есть же и 

другая сему причина: ибо находящиеся в чине мирян, быв извержены от 

места верных, паки приемлются на место, с котораго ниспали. А диакон 

подвергается наказанию извержения, продолжающемуся навсегда. И так они 

ограничились сим единым наказанием, поелику не возвращается ему 

диаконоство. Тако по уставам. Вообще же истинное врачевание есть 

удаление от греха, так что отвергший благодать, ради удовольствия плоти, 

подает нам совершеное доказательство своего исцеления, аще с сокрушением 

сердца, и со всяким порабощением плоти воздержанию, отступив от 

удовольствий, которыми совращен был. И так подобает нам и то и другое 

ведати, и принадлежащее к совершенству покаяния, и принятое в обычай: 

для не достающих же совершенства покаяния, последовати преданному 

уставу.  

4. О троебрачных и многобрачных мы положили то же правило, какое и о 

второбрачных, по соразмерности. Второбрачных отлучают на год, а другие 

на два, троебрачных же на три, а часто и на четыре года, и нарицают таковый 

союз уже не браком, но многоженством, или паче наказанным блудом. 

Посему и Господь самаряныне, пременив пять мужей, глаголет: егоже ныне 

имаши, несть ти муж (Ин.4,18), показывая тем, яко преступившие предел 

второбрачия, уже не достойны нарицатися именами мужа и жены. Мы же не 

от правила, но от последования предшественников, прияли обычай, 

троебрачных отлучать на пять лет. Впрочем не должно совсем заграждати 

для них вход в церковь, но удостоивати их слушания Писаний два или три 

года, а посем допускати до стояния, но удерживати от приобщения святыни, 

и тако, показывающих некий плод покаяния, возстановляти на место 

общения.  

6. Любодеяния посвященных Богу да не обращаются в брак, но всячески да 

расторгается их совокупление. Ибо сие и для утверждения Церкви полезно, и 

еретикам не даст случая укоряти нас, аки бы привлекаем к себе попущением 

греха.  

7. Мужеложники и скотоложники и убийцы и отравители и прелюбодеи и 

идолопоколнники тогоже осуждения достойны. Посему правило, какое 

имеешь о прочих, соблюдай и о сих: а о приятии каявшихся тридесять лет в 

нечистоте, которую соделали в неведении, и сомневатися нам не надлежало. 

Ибо и неведение творит их достойными снисхождения, и довольное 
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исповедание, и протечение столь долгаго времени: ибо они едва не весь век 

человеческий преданы были сатане, да научатся не безчинствовати. Посему, 

повели уже неотложно прияти их, и наипаче, аще имеют слезы, 

преклоняющия тебя к милосердию, и являют житие, достойное милования.  

9. Господне изречение, яко не позволительно разрешатися от брака, разве 

словесе прелюбодейна (Мф.5,32), по разуму онаго, равно приличествует и 

мужам и женам. Но не то в обычае. О женах находим много строгих 

изречений. Апостол глаголет: яко прилепляяйся сквернодеице, едино тело 

есть (1Кор.6,16). И Иеремия: прелюбодеица сквернящися сквернится, и к 

мужу своему не возвратится (Иер.3,1). И паки: держай прелюбодеицу, 

безумен и нечестив (Притч.18,23). Женам же обычай повелевает удерживати 

мужей своих, хотя они прелюбодействуют и в блуде суть. Посему не знаю, 

может ли прямо прелюбодеицею нарещися живущая с мужем, оставленным 

своею женою: ибо здесь обвинение падает на оставившую мужа, по какой 

причине она отступила от брака. Ибо аще потому, яко биема была, и не 

стерпела ударов: то подобало паче претерпети, нежели разлучатися с 

сожителем; аще потому, яко не стерпела утраты имения, и сей предлог не 

достоин уважения. Аще же и потому, яко муж ея живет в блуде, наблюдения 

сего не имеем в церковном обычае, но и от невернаго мужа не повелено 

разлучатися жене, а пребывати с ним, по неизвестности, что последует. Что 

бо веси жено, аще мужа спасеши? (1Кор.7,16) Посему жена, оставившая 

своего мужа, есть прелюбодеица, аще прешла к другому мужу; а муж 

оставленный, достоин снисхождения, и сожительствующая с ним не 

осуждается. Аще же муж, отступив от жены, поимет иную: то и сам он есть 

прелюбодей, понеже твори ю прелюбодействовати, и живущая с ним есть 

прелюбодеица; а поелику отвлекла к себе чужаго мужа.  

12. Двоеженцам правило (Апост.17) совершенно возбранило быти 

служителями церкви.  

Второе каноническое послание  
святаго отца нашего Василия,  

архиепископа кесарии Каппадокийския,  
к Амфилохию епископу Иконийскому  

18. О падших девах, обещавшихся Господу в чистоте жити, но потом 

впадших в плотския страсти и обеты свои нарушивших, отцы наши, просто и 

кротко снисхоя к немощам поползнувшихся, законоположили: приимати их 

по прошествии года, учредя сие по примеру двоебрачных. Но поелику, 

багодатию Христовою, Церковь с течением времени становится крепчайшею, 

и чин дев ныне умножается: то мнится мне, яко подобает с точностию 

вникати в дело, по самому о нем понятию очевидное, и в разум Писания, 

который можно обрести по заключению. Ибо вдовство ниже девства: посему 

и грех вдовицы много легче греха дев. Посмотрим, что писано Павлом к 
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Тимофею: юных же вдовиц отрицайся, егда бо разсвирипеют противу 

Христа, посягати хотят, имущыя грех, яко первыя веры отвергошася 

(1Тим.5,11-12). Итак естьли вдовица подлежит тягчайшему осуждению, как 

бы отверегшая веру во Христа: то что должно нам заключити о деве, которая 

есть невеста Христова, и сосуд святый, посвященный Господу? Велик грех, 

когда и раба, предав себя тайному браку, наполнит дом развратом, и худым 

житием оскарбляет Стяжавашаго ее, но гораздо тягчае то, когда невеста 

соделается прелюбодеицею, и обезчестив союз свой с женихом, предаст себя 

необузданному сладострастию. И так вдовица осуждается, как растленная 

раба, а дева подлежит осуждению прелюбодеицы. Как совокупляющагося с 

чужою женою называем прелюбодеем, и не прежде приемлем в общение, 

разве когда престанет от греха: таковым же образом да поступаем и с 

поемшим деву. Потребно же нам теперь изъявити то, что девою именуется 

добровольно посвятившая себя Господу, отрекшаяся от брака и 

предпочетшая жити во освящении. Обеты же тогда признаем 

действительными, кога возраст достиг совершеннаго разума: ибо детския 

слова в сем деле не подобает почитати совершенно твердыми. Но имеющую 

более шестинадесяти или седминадесяти лет возраста, имещую власть над 

своими помышлениями, долго испытуемую и пребывшею твердую в 

намерении и с молением просящую о своем принятии, подобает наконец 

приимати в чин дев, и обет таковыя утверждати, и за нарушение наказывати 

немедленно. Ибо многих родители, и братия, и некие из родственников, 

прежде совершеннаго возраста, приводят, не по собственному их 

стремлению к безбрачию, но промышляя чрез то для себя нечто житейское: 

таковых не должно легко приимати, доколе не узнаем ясно собственнаго их 

расположения.  

19. Обетов мужей не знаем иных, как разве, которые причисляли себя к чину 

монашествующих, которые молчанием показуют, яко приемлют безбрачие. 

Но и для сих приличным быти мню предварительно, да вопрашаются, и да 

приемлется от них ясный обет девства: и аще совратятся к плотоугодному и 

сладострастному житию: да подпадут епитимии, положенной для 

любодействующих.  

20. Аще которыя из женскаго пола, бывши в ереси, дали обет девства, но 

потом избрали брак: о таковых мню, яко не подобает осуждати их, елика бо 

закон глаголет, сущим в законе глаголет (Рим.3,19). Но те, которыя еще не 

взяли на себя ига Христова, не знают и законоположения Господня. Посему 

оне могут со всеми приемлемыми быти в церкви, и получают в сем случае 

прощение, чрез принятие веры во Христа, и вообще все, соделанное в житии 

оглашенных, не подвергается истязанию. Явно же есть, яко церковь не 

приемлет таковых без крещения: посему необходимейшую для них 

потребность составляют преимущества возрождения.  

21. Аще муж, сожительствуя жене, и потом не довольствуяся браком, впадет 

в блуд: таковаго почитаем блудником, и надолго оставляем его под 

епитимиею. Впрочем не имеем правила подвергати его вине прелюбодеяния, 
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аще грех соделан со свободною от брака. Ибо речено: прелюбодеица 

сквернящися сквернится, и к мужу своему не возвратится (Иер.3,1). Такожде: 

держащий прелюбодеицу безумен и нечестив (Прит.18,23). Но соблудивший 

не отлучается от сожительства с женою своею, и жена должна приняти мужа 

своего, обращающагося от блуда: но муж оскверненную жену изгоняет из 

своего дома. Причину сему дати не легко, но тако принято во обычай.  

22. Имеющих жен, посредством похищения, аще обрученных другим 

отторгли, не прежде подобает принимати на покаяние, разве когда они будут 

взяты от них, и прежде обручившимся с ними предоставлена будет власть, 

или взяти их, аще восхотят, или оптустити. Аще же кто похитит 

необрученную: то надлежит отъяти ее, возвратити родственникам, и предати 

воле свойственников, будут ли то родители, братия, или иные попечители о 

девице: и аще соизволят отдати ему, то твердо да будет сожитие; аще же не 

согласятся, то да не принуждаются. Взявший жену, по растлении ея, или 

тайном, или насильственном, непременно должен прияти церковное 

наказание блуда. Наказание же блуникам определено на четыре года. В 

первый надлежит удаляти их от молитв, и плакати им у дверей церковных. 

Во вторый приимати их к слушанию Писаний. В третий к покаянию. В 

четвертый к стоянию с народом, но удерживати от причастия. Потом 

допускати их до причащения Святых Тайн.  

23. О поемлющих в супружество двух сестер, или сочетавающихся с двумя 

братиями, дано от нас послание [к Диодору Тарскому, смотри ниже прав.87], 

коего список мы послали к твоему благочестию. А взявший жену своего 

брата не прежде приимается, разве когда оставит ее.  

24. Вдову, причтенную в число вдовиц, то есть, от церкви снабдеваемую, 

апостол повелевает оставити без попечения, аще посягнет за мужа. А для 

мужа овдовевшаго не положено никакого закона: довлеет для него епитимия 

двоебрачных. Вдова шестидесятилетняя, аще паки восхощет 

сожительствовати мужу, да не удостоится приобщения святыни, доколе не 

престанет от страстныя нечистоты. Аще же, прежде шестидесяти лет, 

причтем ее в число вдовиц, то наша вина, а не жены сея.  

25. Имеющий женою растленную от него, за растление да подвергается 

епитимии, но да будет ему позволено имети ее женою.  

26. Блуд не есть брак, и даже не начало брака. Посему совокупившихся 

посредством блуда, лучше есть разлучати, аще возможно. Аще же всмерно 

держатся сожития, то да примут епитимию блуда: но да оставятся в сожитии 

брачном, да не горшее что будет.  

27. О пресвитере, по неведению обязавшемся неправильным браком, я 

определил, что должно, то есть: пресвитерским седалищем пусть он 

пользуется, от прочих же действий пресвитерских да удержится: ибо 

таковому довольно прощения. Благословляти же других, долженствующему 

врачевати собственныя язвы, не подобает. Ибо благословение есть 

преподание освящения. Но кто сего не имеет, по причине греха неведения, 
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тот как преподаст другому? Того ради да не благословляет ни всенародно, ни 

особь, и Тела Христова да не раздает другим, ниже иное служение да 

совершает: но довольствуется священнослужительским местом, да плачется 

пред другими и пред Господом, дабы отпущен был ему грех неведения.  

30. О похищающих жен, мы не имеем древняго правила, но составили 

собственное мнение: и они, и содействующие им да будут отлучены от 

общих молитв на три года. Без насилия же бывающее не подлежит 

наказанию, аще не сопутствует сему ни растление, ниже татьба. Вдова же 

властна сама в себе, и от нея зависит последовати похищающему. Нам не 

должно пещися о показуемых видах.  

31. Жена мужа отлучившагося и пребывающаго в безызвестности, прежде 

удостоверения о смерти его вступившая в сожитие с другим, 

прелюбодействует.  

33. Жена родившая в пути, и пренебрегши рожденное, да подлежит вине 

убийства.  

34. Жен прелюбодействовавших и исповедавшися в том, по благочестию, или 

каким бы то ни было образом обличившихся, отцы наши запретили явными 

творити, да не подадим причины к смерти обличенных: но повелели стояти 

им с верными, без приобщения, доколе не исполнится время покаяния.  

35. Аще муж оставлен женою, то подобает смотреть вину оставления: и аще 

явится она оставившею без причины, то он достоин снисхождения, а она 

епитимии. Снисхождение же окажется ему в том, да будет в общении с 

Церковью.  

36. Жены воинов, пребывающих в безызвестности, сочетавшихся с другими, 

подлежат тому же суждению, как и те, кои не дождались возвращения 

отсутствующих мужей. Впрочем здесь дело достойно некоего снисхождения, 

поелику более вероятно заключение о смерти.  

37. Вступивший в брак, по отъятии у него чуждыя жены, за первую да будет 

обвинен в прелюбодеянии, а за другую неповинен.  

38. Отроковицы, без соизволения отца посягшыя, блудодействуют. Но 

примирением с родителями дело сие мнится имети врачевание. Впрочем оне 

не тотчас допускаются к приобщению, но запрещаются на три лета.  

39. Живущая с прелюбодеем есть прелюбодеица, во все время сожития.  

40. Против воли господина своего, предавшая себя мужу, блудодействует. 

Аще после сего, по дозволению, пользуется браком: то признается 

вступившею в законное супружество. Посему первое есть блуд, а последнее 

брак. Ибо условия находящихся в полновластии других не имеют ничего 

твердаго.  

41. Во вдовстве имеющая власть в самой себе, может сочетатися неповинно, 

аще нет никаго, разлучающаго сие сожитие. Ибо апостол рек: аще умрет 
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муж, свободна есть, за негоже хощет, посягнути, точию о Господе (Рим.7,2; 

1Кор.7,39).  

42. Браки, против воли обладающих, суть блудодеяния. При жизни отца, или 

господина, совокупляющиеся не суть без вины, доколе имеющие власть над 

ними не изъявят согласия на и сожитие. Ибо тогда супружество получает 

твердость.  

44. Диаконисса, соблудившая с язычником, может принята быти в общение 

молитв, но до причастия Святых Тайн допущена будет в седьмое лето, аще, 

то есть, в чистоте жити будет. Язычник же, по приятии веры, паки 

приступающий к святотатству, возвращается чрез то на свою блевотину. 

Посему мы телу диакониссы, как освященному, не позволяем более быти в 

плотском употреблении.  

46. С оставленным на время своею женою сочетавшаяся по неведению, 

потом, по причине возврашения к нему первыя жены, отпущенная 

блудодействовала чрез таковый союз, впрочем по неведению. Посему брак ей 

не возбранится: но лучше, аще пребудет тако.  

47. Енкратиты, саккофоры и апотактиты подлежпт тому же суждению, как и 

наватиане: ибо о некоторых из сих издано правило, хотя и не единообразное, 

а о других умолчано; мы же, по одинаковому винословию, таковых 

перекрещиваем. А хотя у вас и не принят сей обычай перекрещивания, 

подобно как и у Римлян, по некоторому благоусмотрению: однако наше 

винословие да имеет силу. Поелику ересь их есть как бы отрасль ереси 

маркионитов, гнушающихся браком, отвращающихся вина, и создание Божие 

скверным нарицающих. Почему мы не приемлем их в Церковь, аще не 

крестятся нашим крещением. Ибо да не глаголя, яко крестилися во Отца и 

Сына и Святаго Духа, когда они, подобно Маркиону и прочим еретикам, 

представлят Бога творцем зла. И так, аще сие угодно будет, то должно 

собратися множайшим епископам, и тако изложити правило, дабы и 

действующий был безопасен, и ответствующий на вопрашение о таковых 

имел достоверное основание ответа.  

48. Оставленная мужем, по моему мнению, должна пребыти безбрачною. Ибо 

когда Господь рек, яко аще кто отпустит жену свою, разве словесе 

любодейнаго, творит ю прелюбодействовати (Мф.5,32): то назвав ее 

прелюбодеицею, тем самым вопретил ей сожитие с иным. Ибо как возможно, 

чтобы муж был повинен, как виновник прелюбодейства, а жена неповинна, 

быв от Господа наречена прелюбодеицею за совокупление с иным мужем?  

49. Растления, бывающыя насилием, да не подвергаются обвинению. Посему 

и раба, аще насилована господином своим, не повинна.  

50. На троебрачие нет закона: посему третий брак не составляется по закону. 

На таковыя дела взираем, как на нечистоты в церкви: но всенародному 

осуждению оных не подвергаем, как лучшыя, нежели распутное любодеяние.  
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Третье каноническое послание  
святаго отца нашего Василия,  

архиепископа кесарии Каппадокийския,  
к Амфилохию епископу Иконийскому  

51. О состоящих в клире правила положены безразлично. Оне повелевают 

определяти падшим единое наказание, извержение от служения, находятся ли 

они в степени священства, или проходят служение, не имеющее 

рукоположения священства.  

52. Пренебрегшая рожденное на пути, аще пренебрегла, имея возможность 

сохранити, или думая тем сокрыти грех свой, или последовав совсем 

звериному и безчеловечному помыслу, да судится за смертоубийство. Аще 

же не могла соблюсти, и рожденное умерло от пустоты места и от недостатка 

потребнаго: то матерь достойна снисхождения.  

53. Рабыня овдовевшая может быть не много согрешила, согласясь на второй 

брак, под видом восхищения. Посему отнюдь не подобает обвиняти ее за сие. 

Ибо не наружные виды судятся, но намерение. Явно же есть, она подлежит 

епитимии двоебрачия.  

58. Прелюбодействовавший пятьнадесять лет да не приобщается Святых 

Тайн. Распределение же на сии пятьнадесять лет для него следующее: четыре 

лета да будет он плачущим, пять слушающим Писания, четыре 

припадающим, два да стоит с верными без приобщения.  

59. Блудник седмь лет да не причастится Святых Тайн: два лета да плачет, 

два да слушает, два да припадает, и едино лето токмо да стоит с верными, в 

осмое допущен будет до святаго причастия.  

60. Обещавшаяся пребыти в девстве, и от обещания своего отпадшая, да 

исполнит время наказания, положенное за грех прелюбодения с 

распределением, смотря по ея жизни. Тожде и для восприявших обет жития 

монашескаго, но падших.  

62. Явившему неистовство на мужеском поле, время для покаяния да 

расположится сообразно времени беззаконновавшаго прелюбодеянием.  

63. На скотах показавший свое нечестие, исповедавшись, толикое же время 

да будет в запрещении.  

67. Кровосмешение брата и сестры требует времени покаяния, положеннаго 

для убийцы.  

68. Совокупление браком людей, состоящих в возбраненном для онаго 

родстве, аще усмотрено будет случившееся, яко грех человеческий, подлежит 

епитимии прелюбодеев.  

69. Чтец, аще прежде брака смесится со своею обручницею, по отлучении на 

едино лето от служения, приимется в чтеца, но да будет без производства в 
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высшия степени. Естьли же без обручения тайно смесится, да престанет 

служити. Такожде и иподиакон.  

70. Диакону осквернившемуся устами, и исповедавшему, что грех его далее 

не прострется, да будет запрещено священнослужение, но причащатися 

Святых Тайн с диаконами да сподобится. Так точно и пресвитер. Аще же что 

более сего согрешившим кто либо усмотрен будет: то в котором бы ни был 

степени, да будет извержен.  

71. Прикосновенный к которому либо из вышереченных грехов, и не 

исповедавший, но обличенный, да будет под епитимиею столько же времени, 

на сколько подвергатся епитимии делатель зла.  

74. Аще бы кто ни был из падших в вышеписанные грехи, исповедавшись, 

соделается ревностным в исправлении: то приявший от человеколюбия 

Божия власть разрешати и связывати, не будет достоин осуждения, когда, 

видя крайне усердное исповедание согрешившаго, соделается милостивее, и 

сократит епитимию. Поелику повествования Священнаго Писания показуют 

нам, яко с большим подвигом исповедающися скорее получают Божие 

милосердие.  

75. Осквернившемуся со своею сестрою по отцу или по матери, да не будет 

позволено входити в дом молитвенный, доколе не отступит от беззаконнаго и 

гнуснаго действия. Пришедши же в сознание страшнаго греха, три лета да 

плачет он, стоя у дверей молитвенных домов, и прося входящих на молитву, 

дабы каждый с состраданием приносил о нем усердныя молитвы ко Господу. 

После сего на другое трехлетие да будет допущен токмо до слушания 

Писаний, по слушании же Писаний и поучений, да изгонятся из церкви, и да 

не удостоивается общения в молитве. Потом, аще со слезами будет просити 

оныя и припадати ко Господу, с сокрушением сердца и глубоким смирением, 

то дадутся ему иные три лета на припадание. И таким образом, когда 

покажет плоды достойныя покаяниия, в десятое лето да будет принят к 

молению с верными, без причащения: два лета стоя во время молитвы с 

верными, наконец да удостоится приобщения святынь.  

76. Тот же устав и о совокупившемся с невесткою своею.  

77. Оставивший жену, законно с ним сочетавшуюся, и взявший другую, по 

изречению Господню, подлежит вине прелюбодеяния (Мф.19,9). Правилами 

же отцев наших положено, чтобы таковые едино лето плакали, два лета 

слушали, три припадали, седмое же лето стояли с верными, и тако удостоятся 

святаго причастия, аще со слезами покаются.  

78. Тот же устав да соблюдается и о взявших в сожитие две сетры, хотя бы то 

было и в разныя времена.  

79. Вознеиствовавший на свою мачиху подлежит томужде правилу, как и 

неиствовавший на свою сестру.  

80. О многобрачии отцы умолчали, как о деле скотском и совершенно 

чуждом роду человеческому. Нам же сей грех представляется тягчайшим 
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блуда. Посему благоразсудно будет подвергати таковых епитимии по 

правилам, то есть, да будут едино лето плачущими, три лета припадающими, 

и потом могут быть приняты.  

84. Все же сие пишем ради того, да испытуются плоды покаяния. Ибо мы не 

по одному времени судим о сем, но взираем на образ покаяния. Аще же 

которые непреодалимо держатся своих нравов, и лучше хотят служить 

удовольствиям плоти, нежели Господу, и не приемлют жития по Евангелию: 

то нет у нас с ними ничего общаго. Ибо мы, в народе непокоривом и 

пререкающем, научены слышати сие: спасая спасай твою душу (Быт.19,17).  

85. И так да не попустим себе погибнути с таковыми, но убоявшись тяжкаго 

суда, и имея пред очами страшный день воздаяния Господня, да не восхощем 

погибнути купно с чужими грехами. Ибо аще не научили нас страшныя 

судьбы Гоподни, и толикие удары не привели нас в чувство того, яко за 

беззаконие наше оставил нас Господь, и предал в руки варваров, и яко народ 

отведен в плен неприятелями и предан разсеянию, понеже на таковыя дела 

дерзали носящие имя Христово: аще не познаша, ниже уразумеша, яко за сие 

пришел на нас гнев Божий, то что нам общаго с ними? Но и днем и нощию, и 

всенародно и наедине, мы должны засвидетельствовати им истину: но да не 

попустим себе увлеченными быти их беззакониями, наипаче же да молимся, 

дабы приобрести их, и извлещи из сети лукаваго. Аще же сего не возможем: 

то потщимся по крайней мере, свои души спасти от вечнаго осуждения.  

Послание к Диодору епископу Тарскому  
Дошло до нас письмо, имеющее подпись Диодора, все же прочее в нем более 

приличествует кому либо другому, нежели Диодору. Ибо мне мнится, яко 

некто из хитрых, приняв на себя твое лице, хотел чрез то соделать и себя 

достойным веры пред слушающими. Он быв вопрошен от некоего: 

позволительно ли взяти в супружество сестру умершия жены своея? - не 

ужаснулся сего вопроса, но и равнодушно принял слышимое, и 

вопросившему весьма отважно и усильно содействовал в студном желании. 

Аще было бы у меня сие писание, я послал бы его к тебе, и ты был бы 

довольно силен защитити себя и истину. Но поелику показавший взял 

обратно оное, аки бы некий знак победы надо мною, еще прежде 

запретившим такие браки, носил повсюду, говоря, яко имеет письменное 

позволение: то пишу ныне к тебе, да сугубою рукою вооружимся против 

онаго подложнаго письма, и не оставим ему никакой силы, дабы оно не 

могло легко вредити читающим.  

87. И так первое, и притом в делах сего рода весьма важное, что имеем 

предложити, есть соблюдаемый у нас обычай, имеющий силу закона, потому 

что сии постановления преданы нам от святых мужей. Обычай же таков: аще 

кто, будучи одержим страстью нечистоты, впадет в безчинное совокупление 

с двумя сетсрами: то и браком сие не почитается, и в церковное собрание 

таковые приемлются не прежде, как по разлучении друг от друга. Посему, 
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аще бы и не можно было рещи ничего другаго, довольно было бы и сего 

обычая для преграды злу. Но поелику писавший письмо покушался, ложным 

доводом, ввести в образ жизни толикое зло: то нужно и нам прияти в помощь 

разсуждение, хотя в предметах весьма ясных у всякаго сильнее разсуждения 

бывает предубеждение. Ибо писано, говорит он, в книге Левит: жену к сестре 

ея да не поймеши в ревнивую соперницу, открыти срамоту ея пред нею, еще 

живе сущей ей (Лев.18,18). Отсюда явно быти, сказует он, яко позволительно 

взяти по смерти ея. На сие прежде всего то реку, яко елика закон глаголет, 

сущым в законе глаголет (Рим.3,19). Ибо иначе мы подлежали бы и 

обрезанию, и субботе, и удалению от некоторых снедей. Ибо неужели нам, 

когда найдем что либо благоприятствующее нашему сладострастию, 

подчиняти себя игу работы закона, а когда какое из предписаний закона 

явится тяжким, прибегати к свободе сущей во Христе? Нас вопрошали: есть 

ли в Писании разрешение брати жену после сестры ея? Мы рекли: нет; что и 

безопасно для нас и истинно, но посредством благовиднаго заключения 

установляти мнение о том, что умолчано, значило бы законополагати, а не 

приводити слова закона. Ибо таким образом хотящему дерзнути, было бы 

позволено, и при жизни жены взяти сестру ея. Ибо такое же 

лжемудрствование может приспособлено быти и к сему случаю. Писано, 

скажет он: не поимеши в ревнивую соперницу, следовательно взяти не 

имеющую ревности закон не запретил. Посему защитник страсти речет, яко 

сестры имеют нрав неревнивый. И так когда нет причины, по которой 

запрещено сожитие обеих: то что препятствует взяти сестер? Сего не 

написано, скажем мы: но и того не определено. Мысль же выводимая чрез 

заключение, делает позволительным и то и другое. Надлежало бы 

возвратитися немного вспять, к предшествовавшим изречениям закона, и тем 

освободитися от затруднения. Ибо примечается, яко законодатель не все 

роды грехов объемлет, но в особенности отвергает грехи Египтян, откуда 

изшел Израиль, и Хананеев к которым он преселялся. Ибо так читается: по 

делом земли Египетския, в ней же обитасте, да не сотворите, и по 

начинаниям земли Ханаанския, в нюже аз введу вы тамо, не сотворите, и по 

законом их не ходите (Лев.18,3). Вероятно, сей род греха не был допущен 

тогда в житии язычников: а потому и законодатель не имел нужды ограждати 

от него, но достаточно было непредвареннаго учением обычая для 

отвержения сея гнусности. Но почему запретив большее, он умолчал о 

меньшем? Потому, что многим из плотолюбивых, в отношении к сожитию с 

сестрами живых жен, казался быти вреден пример патриарха. Нам же что 

подобате творити? Написанное глаголати, или умолчанное изыскивати? Ибо 

в сих законах не написано и того, яко отец и сын не должны входити к 

единой наложнице: но у пророка сие подвергается величайшему осуждению. 

Сын бо, глаголет, и отец влазяста ко единой рабыне (Амм.2,7): и сколько 

других видов нечистых страстей изобрело бесовское училище, о коих 

Божественное Писание умолчало? Не желая нарушати своея священныя 

важности наименованиями гнусностей, оно означило нечистоты общими 

наименованиями, как глаголет апостол Павел: блуд же, и всякая нчистота 
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ниже да именуются в вас, якое подобает святым (Эф.5,3): под именем 

нечистоты он заключает недостойныя названия действия мужей и жен. Таким 

образом умолчание не дает разрешения сластолюбцам. Я же сказую, яко и не 

умолчал законодатель о сем виде беззакония, но весьма сильно запретил 

оный. Ибо слова: да не внидеши ко всякому ближнему плоти твоея открыти 

срамоты их (Лев.18,6), заключают в себе и сей вид родства. Ибо для мужа что 

может быти ближе собственной жены, или паче своея ему плоти? Ибо они 

уже не суть два, но плоть едина. Таким образом, посредством жены, сестра ея 

преходит в родство мужа. Ибо как не может он взяти матерь жены своея, 

ниже дщерь ея, потому что не может взяти свою матерь, ниже дшерь ея: 

такожде не может взяти сестру жены своея, потому что не может взяти 

сестру свою. И обратно, не позволительно и жене сожительствовати со 

сродниками мужа: потому что права родства общи для обоих. Я же всякому, 

просящему совета о браке, свидетельствую, яко преходит образ мира сего, и 

время прекращенно есть, да и имущие жены, якоже не имущии будут 

(1Кор.7,29-31). Аще же кто представит мне в возражении оное изречение: 

раститеся и множитеся (Быт.1,28), то я посмеюсь не различающему времен 

законоположения. Вторый брак есть врачевство против блуда, а не 

напутствие сластолюбию. Речено: аще ли не удержатся, да посягают 

(1Кор.7,9). Но и посягая, да не беззаконнуют. А те, которые оскверняя душу 

страстью безчестия, не взирают и на естество, издревле различившее 

наименования родства, каким именем родства назовут рожденных от таких 

двух супружеств? Братиями ли родными, или двоюродными? Ибо, по 

причине смешения, им приличествовати будет и то и другое наименование. 

Не делай человече, тетки детей мачехою их, и ту, которая вместо умершия 

метери должна ласкати их не вооружай неутолимою ревностию. Ибо едина 

ревность мачих и за гроб простирает ненависть: или паче, другие бывшие 

врагами, примиряются с умершими, а мачихи от смерти начинают ненависть. 

Главное же из вышереченнаго есть следующее: аще кто желает брака по 

закону, то ему отверста вся вселенная; аще же желание его управляется 

страстью, тем паче да воспретится ему брак, да научится сосуд свой 

содержати в святости, а не в страсти похоти (1Сол.4,4-5). Более глаголати 

стремящагося меня удерживает мера послания. Желаю, чтобы или увещание 

мое оказалось сильнейшим страсти, или чтобы беззаконие сие не поселилось 

в нашей области, но оставалось в тех местах, в которых дерзнули на оное.  

Каноническое послание святаго Григория, 
епископа Нисскаго, к Литоию  

епископу Мелитинскому  
4. Грехи, бывающие от вожделения и сладострастия, разделяются 

следующим образом: иный называется прелюбодеянием, а иный блудом. 

Некоторыми же тончайшим изследователями заблагоразсудилось и грех 

блуда именовати прелюбодеянием: поелику един есть законный союз жены с 
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мужем, и мужа с женою. Итак все незаконное есть уже противозаконное, и 

вземлющий несобственное очевидно вземлет чужое. Ибо человеку дана от 

Бога единая помошница, и над женою поставлена единая глава. Итак аще кто 

стяжал себе, по выражению Божественнаго Павла, свой собственный сосуд 

(1Сол.4,4): тому закон естественный предоставляет праведное употребление 

онаго. Но аще кто обратится не к собственному: таковый без сомнения 

чуждый восхитит. Для всякаго чужое есть то, что не есть его собственное, 

хотя бы и не было в виду владельца оное присвояющаго. Посему, строжае 

изследовавшим сей предмет, представлялся блуд недалеко отстоящим от 

греха прелюбодеяния, ибо и Божественное Писание глаголет: не мног буди к 

чуждей (Прит.5,20). Но поелику к немощнейшым отцы являли некое 

снисхождение: то положено в сем грехе общее различие таковое: блудом 

называется исполнение похоти, соделанное с кем либо без обиды другому, а 

прелюбодеянием навет и обида чуждому союзу. К сему относят 

скотоложство и мужеложство, потому что и сии грехи суть прелюбодеяния 

противу естества. Поелику причиняется обида чуждому роду, и притом 

вопреки естеству. При таковом разделении видов, и сего греха общее 

врачевание состоит в том, да соделается человек, чрез покаяние, чистым от 

страстнаго неистовства к таковому плотоугодию. Поелику же у 

осквернившихся блудодеянием не сопряжена с сим грехом обида: того ради 

сугубое время покаяния определено тем, кои осквернили себя 

прелюбодеянием, или иными студодеяниями, как то, смешением со скотом, 

или неистовством к мужескому полу. Ибо в сих случаях, как речено мною, 

грех становится сугубым: един состоит в непохвалительном сластолюбии, а 

другий в обиде другому. Да будет же некое различие образа покаяния, во 

грехах сладострастия. Возбудивший сам себя к исповеданию грехов, как уже 

начавший врачевание своего недуга тем самым, что решился по 

собственному побуждению быти обличителем своих тайн, и как показавший 

знамение своего изменения к лучшему, да будет под епитимиею более 

снисходительною: а уловленный во зле, или по некоему подозрению или по 

обвинению невольнаго обличенный, подвергается продолжительнейшему 

исправлению, дабы со строгостию быв очищен, таким образом прият был к 

общению Святых Тайн. Правило о сем таково: осквернившиеся 

блудодеянием на три лета да будут совсем удалены от церковныя молитвы, 

три лета да учавствуют в едином слушании Писаний, в иные три лета да 

молятся с припадающими в покаянии, и потом да причащаются Святых Тайн. 

Для проходящих же покаяние ревностнее, и житием своим показующих 

возвращение ко благому, позволительно устрояющему полезное в церковном 

домостроительстве, сократити время слушания, и скорее приводити оных к 

обращению: подобно сократити время и сего, и скорее опустити до 

приобщения, сообразно с тем, как он собственным испытанием дознает 

состояние врачуемаго. Ибо как воспрещено повергати бисер пред свиньями, 

тако безместно было бы и лишати драгоценнаго бисера того, который чрез 

удаление от греха и очищение уже соделался человеком. Беззаконие же 

содеваемое прелюбодеянием, или другими видами нечистоты, как выше 
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речено, по всему тем же судом да будет врачуемо, как и грех блудный, но с 

усугублением времени. При сем такожде да будет наблюдаемо расположение 

врачуемаго, подобно как и одержмаго нечистотою блуда, дабы или ранее или 

позднее подавалось им причастие блага.  

Канонические ответы святейшаго Тимофея 
епископа Александрийскаго,  

единаго от стапятидесяти отцев  
бывших на Константинопольском соборе  

Вопрос 5: Аще жена пребудет нощию со своим мужем, или муж с женою 

своею, и на утро будет священнослужение: то должны ли они причаститися, 

или нет? 

Ответ: Не должны, поелику апостол глаголет: не лишайте себе друг друга, 

точию по согласию до времени, да пребываете в молитве, и паки вкупе 

собирайтеся, да не искушает вас сатана невоздержанием вашим (1Кор.7,5).  

Вопрос 6: Аще жена оглашенная вписала имя свое ко крещению, а ко дню 

крещения приключится ей обычное женам: то должно ли таковую крестити в 

тот день, или отложити, и на сколько времени отложити? 

Ответ: Должно отложити, доколе очистится.  

Вопрос 7: Аще жена усмотрит приключившееся ей обычное женам: должна 

ли она в тот день приступити к Святым Тайнам, или нет? 

Ответ: Не должна, доколе не очистится.  

Вопрос 8: Аще жена родит пред Святою Пасхою, то есть на великой 

седмице: должна ли поститися и не пити вина, или разрешается она от поста 

и от запрещения пити вино рали того, яко родила? 

Ответ: Пост установлен для усмирения нашего тела. Итак, когда тело 

находится в смирении и в немощи: то должна она приимати пищу и питие, 

как хощет и понести может.  

Вопрос 11: Аще кто звати будет священнослужителя на сочетание брака, и 

сей услышит, яко брак сей есть незаконный, или кровосмешение, на пример, 

яко имеющая сочетатися есть сестра умершия жены: то должен ли 

священнослужитель послушати таковых, или творити за них приношение? 

Ответ: Решительно скажите: аще священнослужитель услышит о 

незаконности брака, и аще брак подлинно незаконный есть: то не должен 

священнослужитель приобщатися чужим грехам.  

Вопрос 12: Аще мирянин, имевший нечистое сновидение, вопросит 

священнослужителя: должен ли допустити его до причащения, или нет? 

Ответ: Аще подвержен вожделению жены, то не должен причаститися; аще 

же сатана искушает его, дабы по сей причине он отчужден был от общения 
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Божественных Тайн: то должен причаститися. Ибо иначе искуситель не 

престанет нападати на него в то время, когда он должен приобщитися.  

Вопрос 13: Совокупляющимся в общение брака, в которые дни седмицы 

должно соблюдати воздержание от совокупления друг с другом, и в которые 

дни имети им право на оное? 

Ответ: прежде рек я, и теперь сказую, апостол глаголет: не лишайте себе друг 

друга, точию по согласию, до времени, да пребываете в молитве: и паки в 

купе собирайтеся, да не искушает вас сатана невоздержанием вашим 

(1Кор.7,5). Впрочем необходимо должно воздерживатися в день субботний и 

воскресный, потому что в сии дни духовная жертва приносится Господу.  

Вопрос 15: Аще у кого жена одержима злым духом до того, яко и оковы 

носит, муж же ея глаголет, яко не может воздержатися, и хощет пояти иную: 

должен ли таковый пояти иную, или нет? 

Ответ: В сем деле заключается прелюбодеяние: и не имею и не обретаю, что 

на сие отвещати.  

Правила Феофила, 
архиепископа Александрийскаго  

5. О Пануфе, поставленном во диакона в Луконе, подобает быти 

изследованию, и аще дознано будет, яко он, будучи оглашенным, взял свою 

племянницу в общение брака: то по крещении, быв введен в клир, да 

пребудет в клире, аще токмо она скончалась, и он после крещения не 

сообщался с нею. Аще же он, будучи верным, взял свою племянницу в 

общение брака: то да будет чужд клира. Но нет предосуждения епископу 

Аполлону, аще поставил его по неведению.  

6. О Иакове надлежит быти изследованию. Аще он, будучи чтецом, явился 

виновным в преступлении любодеяния и от пресвитеров извержен, а потом 

приял рукоположение: то да извержется от своей степени, впрочем по 

тщательном изследовании, а не по единому подозрению происшедшему от 

наушничества и злословия. Аще же не обрящется повинным: да пребудет в 

клире. Ибо не должно внимати суетным нареканиям.  

Канонические ответы святейшаго Тимофея 
епископа Александрийскаго, единаго от 

стапятидесяти отцев бывших на 
Константинопольском соборе  

Вопрос 11: Аще кто звати будет священнослужителя на сочетание брака, и 

сей услышит, яко брак сей есть незаконный, или кровосмешение, на пример, 

яко имеющая сочетатися есть сестра умершия жены: то должен ли 

священнослужитель послушати таковых, или творити за них приношение? 
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Ответ: Решительно скажите: аще священнослужитель услышит о 

незаконности брака, и аще брак подлинно незаконный есть: то не должен 

священнослужитель приобщатися чужим грехам.  

Вопрос 12: Аще мирянин, имевший нечистое сновидение, вопросит 

священнослужителя: должен ли допустити его до причащения, или нет? 

Ответ: Аще подвержен вожделению жены, то не должен причаститися; аще 

же сатана искушает его, дабы по сей причине он отчужден был от общения 

Божественных Тайн: то должен причаститися. Ибо иначе искуситель не 

престанет нападати на него в то время, когда он должен приобщитися.  

Вопрос 13: Совокупляющимся в общение брака, в которые дни седмицы 

должно соблюдати воздержание от совокупления друг с другом, и в которые 

дни имети им право на оное? 

Ответ: прежде рек я, и теперь сказую, апостол глаголет: не лишайте себе друг 

друга, точию по согласию, до времени, да пребываете в молитве: и паки в 

купе собирайтеся, да не искушает вас сатана невоздержанием вашим 

(1Кор.7,5). Впрочем необходимо должно воздерживатися в день субботний и 

воскресный, потому что в сии дни духовная жертва приносится Господу.  

Вопрос 15: Аще у кого жена одержима злым духом до того, яко и оковы 

носит, муж же ея глаголет, яко не может воздержатися, и хощет пояти иную: 

должен ли таковый пояти иную, или нет? 

Ответ: В сем деле заключается прелюбодеяние: и не имею и не обретаю, что 

на сие отвещати.  

Правила Феофила, 
 архиепископа Александрийскаго  

5. О Пануфе, поставленном во диакона в Луконе, подобает быти 

изследованию, и аще дознано будет, яко он, будучи оглашенным, взял свою 

племянницу в общение брака: то по крещении, быв введен в клир, да 

пребудет в клире, аще токмо она скончалась, и он после крещения не 

сообщался с нею. Аще же он, будучи верным, взял свою племянницу в 

общение брака: то да будет чужд клира. Но нет предосуждения епископу 

Аполлону, аще поставил его по неведению.  

6. О Иакове надлежит быти изследованию. Аще он, будучи чтецом, явился 

виновным в преступлении любодеяния и от пресвитеров извержен, а потом 

приял рукоположение: то да извержется от своей степени, впрочем по 

тщательном изследовании, а не по единому подозрению происшедшему от 

наушничества и злословия. Аще же не обрящется повинным: да пребудет в 

клире. Ибо не должно внимати суетным нареканиям.  

9. Понеже Иеракс глаголет: яко некто не должен быть в клире, как 

обвиняемый в любодеянии; но епископ Аполлон утверждал тогда, что ни 

единаго обвинителя не явилось против него: то да произведется изследование 
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и о сем. И аще явится некий достоверный обвинитель, и преступление 

доказано будет представлением достоверных свидетелй, то да извержется от 

церкви: аще же достоин клира, и имеет свидетельство о своем целомудрии, 

то да пребудет в клире.  

13. Максим утверждал, яко вступил в незаконное супружество, по неведению 

законов Церкви: и поелику его смущает отлучение его от собраний 

церковных, то уверял, яко, учинив беззаконие по неведению, по согласию 

воздержится от незаконнаго сожития, на что и жена его согласна. И так, аще 

усмотришь, яко они делают сие по согласию и не обманывают: то, поелику 

десять лет уже прошло от их сочетания, аще заблагоразсудишь поставить их 

с оглашенными, устрой тако. Аще же примечаешь, яко хотят обманути, и 

потребна против них еще строгость: сотвори, что Бог тебе внушит, 

руководствуясь во всем осмотрительностию. Ибо находясь на месте, лучше 

можешь знати расположение их.  

Правила святого Никифора Исповедника 
2. Второбрачного не следует венчать, но следует наказать отлучением от 

пречистого таинства на два года, троебрачных же - на пять лет. 

 


