
ПОНЯТИЕ ИКОНОМИИ В ВИЗАНТИЙСКОМ ПРАВЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЧЕСКОЙ КАНОНИСТИКИ

С. ТРОЯНОС (АФИНЫ)

В до�ладе исслед+ется понятие цер�овной и�ономии (т.е. поп+щения, послабления), �оторое
рассматривается в широ�ом �онте�сте античной и �он�ретно древнеримс�ой юридичес�ой мысли.
Приводя цитаты из римс�их и византийс�их юридичес�их сочинений и за�онов, автор по�азыва-
ет, что +же в светс�ом праве Римс�ой империи пред+сматривались сл+чаи не вполне б+�вально�о
следования за�он+, анало�ичные христианс�ой и�ономии. При этом стро�о ре�омендовалось не
делать правила из отдельных сл+чаев от�лонения от б+�вы за�она, �оторые все�да +ни�альны,
пос�оль�+ об+словлены неповторимой �он�ретной сит+ацией. Эти принципы, заложенные +же в
светс�ом праве, стали р+�оводством и для творцов христианс�о�о �аноничес�о�о права. При этом
+же на византийс�ой почве наблюдаются различные подходы � пониманию и применению «и�о-
номии» межд+ авторами бо�ословс�о-до�матичес�их сочинений и пра�ти�+ющими юристами.

Ие рей Ди ми т рий Паш �ов 
(ПСТГУ)

ДВА ВЗГЛЯДА НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТАИНСТВ 

У ИНОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН1

Пе ред р+с с�и ми пра во слав ны ми �а но ни с та ми +же до ста точ но дол �ое вре мя, о�о ло дв+х
сто ле тий, сто ит важ ная про бле ма, вы зван ная раз лич ным под хо дом �ре че с �о �о и оте че ст -
вен но �о �а но ни че с �о �о пра ва � дей ст ви тель но с ти важ ней ших Та инств вне �ра ниц Пра во -
слав ной Цер� ви. Речь идет преж де все �о о Та ин ст ве Кре ще ния, �о то рое да ет че ло ве �+ воз -
мож ность поль зо вать ся спа си тель ны ми пло да ми �ре ст ной жерт вы Сы на Бо жия. При зна -
ние или не при зна ние это �о Та ин ст ва + ино слав ных хри с ти ан с�а зы ва ет ся на по ряд �е их
при ема в Пра во слав н+ю Цер �овь или, ины ми сло ва ми, ста но вит ся во про сом о та� на зы ва -
е мом пе ре �ре щи ва нии. Этот во прос не име ет до сих пор еди но �о от ве та пра во слав ных �а -
но ни с тов, сто ит толь �о срав нить мне ния дв+х вид ных ав то ров +чеб ни �ов Ка но ни че с �о �о
пра ва – про фес со ра МДА прот. В. Цы пи на и про фес со ра Афин с�о �о +ни вер си те та П. Б+ ми -
са2.

Да лее мы б+ дем +по ми нать важ ней шие пра ви ла, �о то ры ми Цер �овь р+ �о вод ст в+ ет ся
при при ня тии ере ти �ов. Пе ре чис лим их:

1-е пра ви ло св. Ва си лия Ве ли �о �о, �де с+ дить о дей ст ви тель но с ти Кре ще ния + не пра во -
слав ных пред ла �а ет ся со об раз но сте пе ни их от ст+п ле ния от Цер� ви;

8-е и 19-е пра ви ла Пер во �о Все лен с�о �о Со бо ра, пред пи сы ва ю щие при ни мать без Кре -
ще ния но ва ци ан и �ре с тить при при еме пав ли �и ан;

7-е пра ви ло Вто ро �о Все лен с�о �о Со бо ра, +с та но вив шее два чи на при ема: че рез Кре -
ще ние для тех се�т, �о то рые �ре с ти ли с на р+ ше ни я ми фор мы Та ин ст ва, вы зван ны ми се -
рь ез ны ми по вреж де ни я ми ве ры (ев но ми а не, мон та ни с ты, са вел ли а не), и че рез Ми ро по -
ма за ние для тех ере сей, до� ма ти че с �ое +че ние �о то рых бо лее или ме нее по вреж де но, но
не на р+ ша ет спо со ба Кре ще ния, – тро е �рат ным по �р+ же ни ем с при зы ва ни ем Св. Тро и -
цы.
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1 В дан ной ста тье при ня ты сле д+ ю щие со �ра ще ния:
ССО = Les Canons des Conciles Oecumeniqes // Fonti. Ser. I. Fasc. IX. T. 1. P. 1. Grottaferrata, 1967.
CPG = Les Canons des Pères Grecs // Fonti. Ser. I. Fasc. IX. T. 2. Grottaferrata, 1963.
CSP = Les Canons des Synodes particuliers // Fonti. Ser. I. Fasc. 9. T. 1. Pars. 2. Grottaferrata, 1962.
Р.-П. = + R)allhq G., Potl)hq M. S)untagma t^wn ye0iwn ka9i =ier^wn kan)onwn. \Ay^hnai, 1852—1859.
2 В ре �о мен до ван ном Со ве том МДА +чеб ни �е прот. Вла ди сла ва Цы пи на с�а за но сле д+ ю щее: «Чин

при ема в Пра во слав н+ю Цер �овь об+с лов лен ме рой от ст+п ле ния до � т ри ны той схиз мы, � �о то рой преж де
при над ле жал при хо дя щий в Цер �овь, от пра во слав но �о +че ния» (Цы пин В., прот. Цер �ов ное пра во. М.,
1994. С. 405). В +чеб ни �е проф. П.Б+ ми са чи та ем: «…Не воз мож но их (ере ти �ов и рас �оль ни �ов) рас сма т -
ри вать �а� �ре щен ных �а но нич но, по с�оль �+ они не при ня ли �ре ще ние от �а но нич но �о �ли ри �а Пра во -
слав ной Цер� ви, Та ин ст ва �о то рой, и толь �о од ной ее, при зна ют ся дей ст ви тель ны ми и дей ст вен ны ми»
(Mpo)umhq P.I. Kanonik9on D)ikaion. Ay^hnai, 2000. S. 105). В пер вом сл+ чае на ли чие Та инств вне пра во сла вия
яв ля ет ся, по мень шей ме ре, пред ме том ис сле до ва ния, а во вто ром – они �а те �о ри че с �и от ри ца ют ся.



Ито �о вым пра ви лом, в зна чи тель ной сте пе ни да же те� с т+ аль но со ста вив шим ся из на -
зван ных вы ше, ста ло 95-е пра ви ло Тр+лль с�о �о Со бо ра, �о то рый в �а но ни че с �их сбор ни -
�ах тра ди ци он но име н+ ет ся Ше с тым Все лен с�им. Тр+лль с�ий Со бор +за �о нил и тре тий
спо соб при ема – че рез по �а я ние, для не сто ри ан и се ви ри ан (т.е. мо но фи зи тов).

Пер вый вз�ляд на �ре ще ние, а та� же ми ро по ма за ние + ино слав ных до п
 с �а ет их дей ст -
ви тель ность. В этом сл+ чае при ве ден ные пра ви ла по ни ма ют ся �а� не из мен ные нор мы, +с -
та нав ли ва ю щие чет �ие �ри те рии при ема. Этот �ри те рий ос но ван на бли зо с ти или, на про -
тив, +да лен но с ти от до� ма ти че с �ой чи с то ты пра во сла вия до � т рин тех или иных ино слав ных
со об ществ. В та �ом пред став ле нии си ла Та ин ст ва �ре ще ния за �лю ча ет ся в при зы ва нии
Свя той Тро и цы с пра виль ным е�о со вер ше ни ем, по сле че �о оно но сит не от ме ня е мый ха -
ра� тер. При ня тие ере ти �ов яв ля ет ся при со е ди не ни ем � Цер� ви не �о� да от пад ших от нее
чле нов.

Др+ �ой вз�ляд пол но стью от ри ца ет дей ст ви тель ность Та инств вне Пра во слав ной
Цер� ви, ибо един ст вен ной хра ни тель ни цей и раз да я тель ни цей Бо же ст вен ной бла �о да ти
яв ля ет ся толь �о она. При та �ом под хо де тре б+ ет ся или �ре с тить всех при со е ди ня ю щих ся �
пра во сла вию ино слав ных, что при во дит � про ти во ре чию с +�а зан ны ми вы ше со бор ны ми
пра ви ла ми, или при ви ди мом со хра не нии раз но об ра зия чи нов при со е ди не ния �а �им-то
осо бым об ра зом это раз но об ра зие опи сы вать. Ка� пи шет проф. Б+ мис, «Цер �овь име ет…
спо соб ность до пол нять, «на пол нять» Бо же ст вен ной бла �о да тью фор м+ Та ин ст ва, со вер -
шен но �о вн+ т ри �а �о �о-ли бо ере ти че с �о �о или рас �оль ни че с �о �о те че ния, по с�оль �+ при -
няв ший эт+ фор м+ Та ин ст ва вст+ па ет в Пра во слав н+ю Цер �овь»3.

Что бы ра зо брать ся яс нее в ос нов ных по сыл �ах та �о �о вз�ля да, раз де ля е мо �о в це лом
со вре мен ной �ре че с �ой �а но ни че с �ой на +�ой, сле д+ ет рас смо т реть под ход � это м+ во про с+
ав то ров Пи да ли о на. Это из да ние пред став ля ет со бой сбор ни� пра вил с под те� с то вы ми �ом -
мен та ри я ми, преж де все �о преп. Ни �о ди ма Свя то �ор ца. В этих �ом мен та ри ях со дер жат ся
та� же про ст ран ные рас с+ж де ния от но си тель но важ ней ших �а но ни че с �их во про сов, в ча ст -
но с ти ин те ре с+ ю ще �о нас. Пи да ли он все �да поль зо вал ся боль шим ав то ри те том в Цер� вах
�ре че с �о �о язы �а, о чем сви де тель ст в+ ют е�о мно �о чис лен ные пе ре из да ния4. Имен но по
этой при чи не пред став ля ет ся не об хо ди мым вы яс нить осо бен но с ти �а но ни че с �их пред -
став ле ний ав то ров это �о со бра ния.

Ав то ры Пи да ли о на, раз ре шая за да ч+ о спо со бе при ема ере ти �ов, не о жи дан но от во дят
цен т раль ное ме с то 46-м+ Апо с толь с�о м+ пра ви л+: «Епи с �о па, или пре сви те ра, пріяв шихъ
�ре щеніе или жерт в+ ере ти �овъ, из вер �а ти по велѣва емъ…»5. 

Ка� ви дим, это пра ви ло име ет до воль но об щий ха ра� тер и тре б+ ет по яс не ний. Из дан -
ная Свя тей шим Си но дом в 1839 �. «Кни �а Пра вил» со дер жит при ме ча ние � не м+: «Сіе апо -
с толь с�ое пра ви ло от но сит ся �ъ ере ти �амъ, �а �о вые бы ли въ апо с тольс�ія вре ме на, по -
вреж да ю щымъ �лав ные до� ма ты о Бо�ѣ Отцѣ и Сынѣ и Свя томъ Д+хѣ, и о во пло щеніи Сы -
на Божія. О др
 'ихъ ро дахъ ере ти �овъ дальнѣйшыя по ста нов ленія пред став ля ютъ слѣд
 ющія
пра ви ла: 19-е —I Bсе лен с�о �о Cобо ра, 7-е и 8-е  —Ла о ди �ий с�о �о Со бо ра, 95-е  —VI Bсе лен -
с�о �о Cобо ра, 47-е —Ва си лия Ве ли �о �о». Дан ное при ме ча ние да ет офи ци аль н+ю, та� с�а -
зать, ин тер пре та цию это �о пра ви ла для Рос сий с�ой Цер� ви: оно име ет в ви д+ не всех во об -
ще ере ти �ов, а толь �о тех, �о то рых, по со бор ным по ста нов ле ни ям, тре бо ва лось �ре с тить;
об щий же ха ра� тер этой нор мы не поз во ля ет еще сде лать �а �их-ли бо пра� ти че с �их вы во -
дов и +с та но вить еди ный ме тод (чин) при ема все �о мно �о об ра зия ере ти �ов. С этой ин тер -
пре та ци ей со �ла шал ся и еп. Ни �о дим (Ми лаш)6.

Пе рей дем те перь � ин тер пре та ции это �о �а но на Пи да ли о ном. Здесь мы встре тим со вер -
шен но иной, ори �и наль ный под ход. Рас смо т рим �ом мен та рий ав то ров Пи да ли о на бо лее
по дроб но.

Преж де все �о, ав то ры ссы ла ют ся на един ст вен ное по ста нов ле ние Кар фа �ен с�о �о Со -
бо ра 256 �.  при св. Ки при а не, �а� на важ н+ю и а� т+ аль н+ю до сих пор нор м+. Этот ме ст ный
Со бор Аф ри �ан с�ой Цер� ви про воз �ла сил не дей ст ви тель ность вся �о �о ере ти че с �о �о и рас -
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3 Mpo)umhq. Оp. cit. S. 105.
4 Phd)alion. \Ay^hnai, 2003. Это из да ние ста ло +же три над ца тым с 1800 �.
5 Кни �а пра вилъ свя тыхъ апо с толъ, свя тыхъ Со бо ровъ Все лен с�ихъ и По ме ст ныхъ и свя тыхъ отецъ.

Св.-Тро иц �ая Сер �и е ва Ла в ра, 1992. С. 20; ср.: CSP. P. 31.
6 Пра ви ла Пра во слав ной Цер� ви съ тол �о ваніями Ни �о ди ма, епи с �о па Дал ма тин с�о-Истрійс�а 'о.

СПб., 1911. Т. I. C. 117.



�оль ни че с �о �о �ре ще ния7. Но +же в IV в. это по ста нов ле ние по те ря ло свою си л+, ибо во шло
в про ти во ре чие с на зван ным вы ше ря дом со бор ных пра вил, вне сших с+ ще ст вен ные раз ли -
чия меж д+ ере ти �а ми и рас �оль ни �а ми, с точ �и зре ния дей ст ви тель но с ти их �ре ще ния. Да -
лее, Тр+лль с�ий Со бор (691—692) во 2-м сво ем пра ви ле ис чис лил все пре ды д+ щие цер �ов -
ные по ста нов ле ния, при дав им обя за тель н ый ха ра� тер. В чис ле про чих он на зы ва ет и это
�и при а нов с�ое пра ви ло. На это об ра ща ют осо бое вни ма ние ав то ры Пи да ли о на: «По ста нов -
ле ние это �о [Кар фа �ен с�о �о] Со бо ра +т вер дил VI Все лен с�ий Со бор во 2-м пра ви ле, и до
этих пор это бы ло по ста нов ле ние ме ст но �о со бо ра и ча ст но �о ха ра� те ра, а с это �о вре ме -
ни – �а нон Все лен с�о �о Со бо ра, ибо был им +т верж ден»8. Од на �о са ми тр+лль с�ие от цы
о�о ва ри ва ют здесь ча ст ный ха ра� тер �ар фа �ен с�о �о по ста нов ле ния о пе ре �ре щи ва нии ере -
ти �ов9, о чем преп. Ни �о дим пред по чи та ет не �о во рить. Не дей ст ви тель ность дан но �о пра -
ви ла осо бо под чер �и вал Ио анн Зо на ра в сво ем �ом мен та рии � не м+: «…это по ста нов ле ние
впос лед ст вии не бы ло при ня то Свя ты ми От ца ми… Что дан ное пра ви ло не бы ло при ня то
все ми Свя ты ми От ца ми, об на р+ жи ва ет ся из 2-�о пра ви ла Со бо ра, быв ше �о в Тр+л ле (_en t9#w
Tro)ull#w)… Этим до �а зы ва ет ся, что и с са мо �о на ча ла не все ми со блю да лось это пра ви ло»10.

Да лее в сво ем �ом мен та рии ав то ры +т верж да ют, что св. Ва си лий Ве ли �ий на ста и вал на
�ре ще нии всех – и «ере ти �ов», и «рас �оль ни �ов», до п+ с �ая при ем по след них без �ре ще ния
толь �о по сни с хож де нию11. На са мом де ле св. Ва си лий, �о во ря о встре чав ших ся в то вре мя
не со �ла си ях по по во д+ при ема от дель ных се�т (на при мер на ва ти ан), при зы ва ет при дер жи -
вать ся ме ст но �о обы чая, а о�он ча тель ное ре ше ние дан но �о во про са воз ла �а ет на +с мо т ре ние
Со бо ра епи с �о пов («и та�, ес ли б+ дет +�од но, сле д+ ет со брать ся мно �им епи с �о пам, и та �им
об ра зом из дать �а нон, что бы и дей ст в+ ю щий не под вер �ал ся опас но с ти, и от ве ча ю щий на
во прос об этих ве щах имел до сто вер ный от вет»12), �о то рый и со сто ял ся вс�о ре по смер ти св.
Ва си лия, и точ но оп ре де лил, �а �их ере ти �ов при вст+п ле нии в Цер �овь долж но �ре с тить,
а �а �их – нет; мы име ем в ви д+ II Все лен с�ий Со бор и по мя н+ тое +же 7-е е�о пра ви ло13.

При ве дя да лее ряд ци тат из др+ �их От цов Цер� ви о �ре ще нии ере ти �ов (свт. Афа на сия
и Гри �о рия Бо �о сло ва в от но ше нии ари ан и ма �е до ни ан), преп. Ни �о дим пе ре хо дит � от ве -
т+ на очень важ ный во прос: «По сле все �о с�а зан но �о, иной (чи та тель) с пол ным пра вом
спро сит, по че м+ же Свя той II Все лен с�ий Со бор в 7-м е�о пра ви ле, а та� же и VI Все лен с�ий
Со бор в 95-м е�о пра ви ле не от вер �а ют �ре ще ния всех во об ще ере ти �ов, со �лас но с эти ми
Апо с толь с�и ми пра ви ла ми и Свя тым Со бо ром при Ки при а не, и все ми др+ �и ми ве ли �и ми
и бо �о м+ д ры ми От ца ми, по мя н+ ты ми вы ше, …но од них ере ти �ов �ре ще ние при зна ют, а
др+ �их – нет? Что бы ле� че раз ре шить это не до +ме ние, по лез но разъ яс нить сна ча ла, что в
Хри с то вой Цер� ви со хра ня ют ся два спо со ба о�орм ле ния и +п рав ле ния. Пер вый спо соб на -
зы ва ет ся «точ ность» (_akr)ibeia), а др+ �ой – «до мо ст ро и тель ст во» (o\ikonom)ia) и сни с хож де -
ние, �о и ми до мо ст ро и те ли (o\ikon)omoi; ср.: 1 Кор 4. 1; Тит 1. 7) Д+ ха на прав ля ют д+ ши �о
спа се нию: сей час – од ним спо со бом, а за тем – др+ �им. Вот и свя тые апо с то лы в +�а зан ных
на ми �а но нах, а рав но и все +по мя н+ тые свя тые, +по тре би ли а� ри вию, а по се м+ со вер шен -
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7 Р.-П. Т. III. S. 3—6.
8 «Ta)uthq t^hq sun)odou t9on Kan)ona ka9i +h +ag)ia O\ikoumenik9h q)  s)unodoq (Kan)oni b\ ) _epesfr)agise, ka9i _ap9o

_eke‹ +opo^u 7hto pr^wton Kan9wn sun)odou topik^hq ka9i merik^hq, 2hdh _est9i Kan9wn sun)odou O\ikoumenik^hq, +wq +up9o
ta)uthq _episfragiz)omenoq». Phd)alion. S. 52.

9 «[Этот �а нон] со блю дал ся в об ла с тях на зван ных пред сто я те лей, и толь �о + них, по пре да но м+ им
обы чаю» ([+ O kan^wn o*utoq] _en to‹q t^wn proeirhm)enwn pro)edrwn t)opoiq, ka9i m)onon, kat9a t9o paradoy9en a_uto‹q
2eyoq, _ekr)athse). ССО. P. 124.

10 «…$ Oyen fa)inetai, $oti o_uk _ed)ecyh par9a t^wn met)epeita +ag)iwn Pat)erwn +h diatag9h… $ Oti d9e o_uk _ed)ecyh
+o par9wn kan9wn par9a p)antwn t^wn +ag)iwn Pat)erwn, dhlo^utai ka9i _ek to^u deut)erou kan)onoq t^hq _en t9#w Tro)ull#w
genom)enhq sun)odou… \ Ente^uyen o7un de)iknutai, 4oti ka9i _arc^hyen o_u par9a p^asin 7hn _energ^wn +o kan^wn». Р.-П.
Т. III. S. 6—7). Мне ние Зо на ры по вто рил в сво ем �ом мен та рии на дан ное пра ви ло и Валь са мон (Р.-П. Т. III.
S. 19).

11 «$ Oyen !an t9o b)aptisma scismatik^wn _atey^3h +o m)egaq Bas)ileioq, m9e t9o n9a to9uq 2eleijen +h teleiwtik9h
c)ariq, peritt9on e7inai loip9on ka9i t9o n9a zht^3h tin9aq !an pr)ep3h n9a bapt)izwmen to9uq a+iretiko)uq». Phd)alion. S. 52. 

12 Пра ви ло 47. СPG. P. 138.
13 Ио анн Зо на ра в �ом мен та рии 47-�о пра ви ла св. Ва си лия, �о то рый пред ла �ал пе ре �ре щи вать но ва -

ти ан: «Св. Ва си лий пред пи сы ва ет �ре с тить на ва ти ан… Седь мой же �а нон II (Все лен с�о �о) Со бо ра, пе ре -
чис ляя тех, �о �о сле д+ ет при ни мать че рез по ма за ние, при чис ля ет � ним и этих на ва ти ан. Во вся �ом сл+ чае,
тот �а нон важ нее, �о то рый бо лее по зд ний и со бор ный, а св. Ва си лий это ре ше ние про из нес не �а� �а нон,
но �а� свое мне ние, от ве чая на во прос (o_ud9e +o m)egaq Bas)ileioq +wq kan)ona to^uton _exef)wnhsen, _all9a t9hn
o\ike)ian gn)wmhn pr9oq _er)wthsin _ed)hlwsen)» (Р.-П. Т. IV. S. 198).
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но от вер �а ют �ре ще ние ере ти �ов, а эти два Все лен с�их Со бо ра вос поль зо ва лись и�о но ми -
ей, и при зна ли �ре ще ние ари ан и ма �е до ни ан и др+ �их, а ев но ми ан и про чих – не при зна -
ли…»14. И�о но мия бы ла при ме не на, на при мер, в от но ше нии ари ан (про дол жа ет преп. Ни -
�о дим) по то м+, что их бы ло мно �о в то вре мя и они име ли боль ш+ю власть. Ав то ры Пи да ли -
о на де ла ют вы вод: «Та �о вой смысл и�о но мии яв ля ет ся пер вой и �лав ной при чи ной то �о,
что эти Со бо ры при зна ют �ре ще ние од них ере ти �ов и не при зна ют др+ �их»15. Ины ми сло -
ва ми, раз ные из ве ст ные спо со бы при ема в Цер �овь вы би ра ют ся ею (в ли це епи с �о пов) из
со об ра же ний поль зы те �+ ще �о мо мен та и мо �+т со вре ме нем ме нять ся.

Этот вз�ляд на и�о но мию в от но ше нии ере ти че с �их Та инств по яс ня ет ся даль ше, в �ом -
мен та рии (Sumfwn)ia) на 68-е апостольс�ое пра ви ло16: «Хи ро то нии до на ти с тов бы ли при -
зна ны Кар фа �ен с�им Со бо ром ра ди ве ли �ой н+ж ды Аф ри �и в �ли ри �ах… т.е. бы ли при зна -
ны по и�о но мии и ра ди н+ж ды (o\ikonomik^wq ka9i _ex _an)agkhq). И VII Все лен с�ий  Со бор, ес -
ли и при знал хи ро то нии ере ти �ов-и�о но бор цев… но сде лал это по и�о но мии (o\ikonomik^wq)
ра ди ве ли �о �о мно же ст ва по явив ших ся то� да и�о но бор цев. Рав но и II Все лен с�ий Со бор
при знал �ре ще ние не �о то рых ере ти �ов ра ди и�о но мии (di\ oˆkonom)ian), �а� с�а за ли мы вы -
ше. По се м
 Со бор, до п
 с тив ший эт
 вре мен н
ю и чрез вы чай н
ю и�о но мию не в �а че ст ве «оп ре -
де ле ния» (+wq m9h 4oron), не вст
 па ет в про ти во ре чие с дан ным апо с толь с�им пра ви лом. […]
И мно �ие др+ �ие бы ли р+ �о по ло же ны ере ти �а ми, и бы ли впос лед ст вии при ня ты пра во слав -
ны ми. Но все это сл+ чаи ред �ие и про изо шед шие в тр+д ных об сто я тель ст вах, во пре �и �а -
но ни че с �ой точ но с ти (kanonik^hq _akribe)iaq leip)omena), не яв ля ет ся же цер �ов ным за �о ном
(n)omoq \ Ekklhs)iaq) ме ра ред �ая и чрез вы чай ная, со 'лас но 
за �о не нию, 'ла ся ще м
: “Про ти во ре -
ча щее �а но нам не мо жет стать об раз цом (t9o par9a kan)onaq o_uc 4elketai pr9oq +up)odeigma)”»17.
От сю да вид но, что за �а но ни че с �ий эта лон ав то ры Пи да ли о на при ни ма ют апо с толь с�ие
пра ви ла, и не про сто по то м+, что они в �а но ни че с �их сбор ни �ах на хо дят ся впе ре ди всех
про чих пра вил (не ра нее, чем с �он ца VI в.). Ав то ры, в со от вет ст вии с воз зре ни я ми сво е �о
вре ме ни, +беж де ны, что пра ви ла Свя тых Апо с то лов вос хо дят не по сред ст вен но � апо с то -
лам18 (в чем со мне ва лись +же от цы Тр+лль с�о �о Со бо ра, см. пр. 2) и в си л+ это �о долж ны
счи тать ся не �и ми �а но ни че с �и ми а� си о ма ми, с �о то ры ми сле д+ ет со от но сить по сле д+ ю -
щее цер �ов ное за �о но да тель ст во. Ес ли «по зд ней шие» пра ви ла в �а �ом-то от но ше нии не
со �ла с+ ют ся с ни ми, они рас це ни ва ют ся Пи да ли о ном +же не �а� «пра ви ла» в стро �о нор ма -
тив ном смыс ле, а толь �о �а� при мер оте че с �о �о «сни с хож де ния», и�о но мии.

В этом со сто ит ос нов ная при чи на рас хож де ния дв+х ин те ре с+ ю щих нас под хо дов: то,
что для «рос сий с�ой» тра ди ции не со мнен ное р+ �о вод ст во, важ ней шее цер �ов ное пра ви ло,
для «�ре че с �ой» тра ди ции лишь «ме ра ред �ая и чрез вы чай ная», т.е. и�о но ми че с �ая. Ины ми
сло ва ми, 95-е Тр+лль с�ое пра ви ло  в та �ой ин тер пре та ции ста но вит ся ча ст ным сл+ ча ем
при ме не ния � ря д+ Апо с толь с�их пра вил прин ци па и�о но мии.

Од на �о 95-е Тр+лль с�ое  правило из да но имен но в �а че ст ве «оп ре де ле ния», яв ля ет ся
пра ви лом +ни вер саль но �о ха ра� те ра, пред пи сан ным всем цер� вам. Это не тр+д но до �а зать:
об этом �о во рят и фор маль ные при зна �и са мо �о юри ди че с �о �о язы �а, и фа� ти че с �ие дан -
ные ис то рии е�о по яв ле ния. Рас смо т рим то и др+ �ое бо лее по дроб но.

С фор маль ной сто ро ны, это пра ви ло име ет вид стро �ой и са мо сто я тель ной ди ре� ти вы
без ма лей ших при зна �ов е�о «и�о но ми че с �их» це лей. До ста точ но вспом нить не �о то рые
по �а за тель ные е�о мо мен ты: «При со е ди ня ю щих ся �ъ пра во славію и �ъ ча с ти спа са е мыхъ
изъ ере ти �овъ, пріем лемъ по слѣд
 ю ще м
 чи но по ло женію и обы чаю (dec)omeya kat9a t9hn +upote-
tagm)enhn _akolouy)ian te ka9i sun)hyeian)… А быв шихъ павліана ми, по томъ �ъ �аѳоли че с �ой
цер� ви прибѣ�шихъ, по ста нов ле но (4oroq _ekt)eyeitai)…»19. 

Вме с те с тем мы без тр+ да мо жем об на р+ жить ряд пра вил то �о же Тр+лль с�о �о Cобо ра
(�а�, впро чем, и лю бо �о др+ �о �о), в �о то рых спе ци аль но о�о ва ри ва ет ся и�о но ми че с �ий ха -
ра� тер при ни ма е мых или от вер �а е мых норм. Та�, 3-е Тр+лль с�ое пра ви ло при ме ня ет и�о но -
мию. Оно �о во рит о не до п+ с ти мо с ти вто ро бра чия д+ хо вен ст ва: «Та�ъ �а�ъ по это м+ пред ме -

14 Phd)alion, S. 53.
15 Phd)alion, S. 54.
16 CSP. P. 42—43.
17 Phd)alion, S. 91.
18 Cм.: Пре дис ло вие � Апо с толь с�им пра ви лам: Phd)alion, S. kg0.
19 ССО. P. 230—231.



т+ при над ле жащіе �ъ святѣйшей Рим с�ой Цер� ви пред ла �а ли со блю дать стро �ое пра ви ло
(t9on t^hq _akribe)iaq thrhy^hnai kan)ona), а под вла ст ные пре сто л+ се �о Бо �о хра ни ма �о и цар ст -
в+ ю ща �о �ра да, пра ви ло че ловѣ�о любія и сни с хож денія (t9on t^hq filantrwp)iaq ka9i sum-
paye)iaq)…»20 – и да лее по ла �а ет оп ре де лен н+ю да т+, до �о то рой �ли ри �и, имев шие не пра -
виль ный бра�, мо� ли бы при не с ти по �а я ние и ис пра вить ся, что и бы ло фи лан т ро пи че с �ой,
или и�о но ми че с �ой, ме рой в от но ше нии � ним. 

8-е Тр+лль с�ое пра ви ло опять при ме ня ет и�о но мию. Здесь идет речь о про вин ци аль ных
со бо рах епи с �о пов, �о то рые долж ны бы ли, по стро �им пред пи са ни ям пре ды д+ щих Со бо -
ров, со зы вать ся в �аж дой про вин ции дваж ды в �од. Эта нор ма и вос про из во дит ся сна ча ла,
а за тем � ней при ла �а ет ся «и�о но ми че с �ая» по прав �а: «Но �а�ъ, по при чинѣ набѣ�овъ вар -
ва ровъ, и по инымъ сл+ чай нымъ пре пятствіямъ, пред сто я те ли цер� вей не имѣютъ воз мож -
но с ти (_adun)atwq 2ecousi) со став ля ти Со бо ры дваж ды въ �о д+, то раз с+ж де но: для мо �+ щихъ
воз ни �а ти цер �ов ныхъ дѣлъ, въ �аж дой провинцiи во вся�омъ сл+чаѣ единожды въ годъ
быти со бо р+ вы ше ре чен ныхъ епи с �о повъ…»21. 

29-е Тр+лль с�ое пра ви ло, на про тив, от �ло ня ет и�о но мию: «Пра ви ло отецъ �арѳа�ен -
с�а �о со бо ра по велѣва етъ, да бы свя щен нодѣйствіе ол та ря со вер ша е мо бы ло не ина че, развѣ
людь ми не яд ши ми, �ромѣ еди на �о въ �о д+ дня, въ �о то рый ве че ря Гос под ня со вер ша ет ся.
Свя тые от цы оные, мо жетъ быть, по нѣ�о то рымъ мѣстнымъ при чи намъ, по лез нымъ для
цер� ви, +чи ни ли та �ое рас по ря женіе (…t^wn ye)iwn _eke)inwn pat)erwn toia)ut3h crhsam)enwn
o\ikonom)i#a). А по не же насъ ни что не по б+ж да етъ ос та ви ти бла �о �овѣйн+ю стро �ость (mhden9oq
o&un +hm^aq _en)agontoq katalipe‹n t9hn _akr)ibeian): то послѣд+я апо с толь с�имъ и оте че с �имъ
пре даніямъ, оп редѣля емъ (+or)izomen), я�о не по до ба етъ въ че ты ре де сят ни ц+, въ чет вер то�ъ
послѣднія сед ми цы, разрѣша ти по щеніе, и тѣмъ всю че ты ре де сят ни ц+ без че ст во ва ти».

Из при ве ден ных �а но нов хо ро шо вид но, что на и�о но мию �аж дый раз +�а зы ва ет ся
осо бо; сю да мож но еще при ба вить 17, 18, 21, 37, 48, 93, 102-е пра ви ла Тр+лль с�о �о Со бо ра.
Это со став ля ет очень не боль ш+ю часть (9%) тр+лль с�о �о за �о но да тель ст ва. Об щий ха ра� -
тер по ста нов ле ний это �о Со бо ра, с�о рее, бо лее «а� ри ви че с �ий», вво дя щий стро �ие нор мы
или да же +же с то ча ю щий преж ние, бо лее мя� �ие (та �о вы 12, 24, 26, 29, 40, 41, 42, 54-е пра ви -
ла). Та �им об ра зом, ста но вит ся яс ным, что в на ме ре ние тр+лль с�их от цов не вхо ди ло 95-м
пра ви лом смя� чить стро �ость древ ней нор мы, а на про тив, +с та но вить чет �ий по ря до� при -
ня тия в Цер �овь ино слав ных в за ви си мо с ти от рас сто я ния этих �р+пп от �ра ниц пра во сла -
вия. Кро ме то �о, Тр+лль с�ое 95-е пра ви ло пред став ля ет со бой в боль шей ча с ти пря м+ю ци -
та т+ 7-�о пра ви ла Кон стан ти но поль с�о �о Со бо ра 381 �., т.е. поч ти че рез 300 лет Цер �овь по -
вто ря ет (с из ве ст ны ми до пол не ни я ми) за �он, ре �+ ли р+ ю щий очень важ ный во прос. Мо жет
ли пре тен до вать на ха ра� тер «вре мен ной и чрез вы чай ной» нор ма, не из мен но со хра ня е мая
на про тя же нии трех сот лет? От вет оче ви ден: эта нор ма по сто ян ная и +ни вер саль ная.

* * *
Во прос о чи но при е ме ино слав ных по л+ чил осо бен н+ю а� т+ аль ность во вто ром ты ся че -

ле тии цер �ов ной ис то рии, и в пер в+ю оче редь, – о при еме �а то ли �ов. Про бле м+ при зна ния
�а то ли че с �их та инств при шлось ре шать и Все лен с�им па т ри ар хам, и Р+с с�ой Цер� ви.

В Гре че с �ой Цер� ви дол �ое вре мя не бы ло осо бо �о +за �о не ния от но си тель но при ема
в Цер �овь ла ти нян; в от но ше нии них при ме ня лось и пе ре �ре щи ва ние, и ми ро по ма за ние.
Со всей оп ре де лен но с тью во прос о по ряд �е при ема ла ти нян воз ни� � �он ц+ XV в., �о� да т+ -
рец �ое за во е ва ние поз во ли ло �ре �ам, вы н+ж ден ным не �о� да при знать власть Ри ма, вер -
н+ть ся на �о нец в пра во сла вие. По это м+ по во д+ в 1484 �. в Кон стан ти но по ле со ста вил ся Со -
бор че ты рех вос точ ных па т ри ар хов под пред се да тель ст вом Кон стан ти но поль с�о �о па т ри -
ар ха Си ме о на, на �о то ром был при нят чин при со е ди не ния ла ти нян «че рез ми ро по ма за -
ние»22. Дол �ое вре мя та �ой по ря до� при ема со хра нял ся в этих Па т ри ар ха тах не из мен ным,
по �а в 1756 �. по сле не с�оль �их лет вол не ний во �р+� это �о во про са23 не с�оль �о мень ший по
пред ста ви тель ст в+ Кон стан ти но поль с�ий Со бор (е�о со ста ви ли три па т ри ар ха под пред се -
да тель ст вом Кон стан ти но поль с�о �о Ки рил ла V) не по ста но вил, что вне пре де лов Еди ной
Свя той и Апо с толь с�ой Цер� ви, т.е. + ере ти �ов, не со вер ша ют ся Та ин ст ва и преж де все �о –
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20 ССО. P. 125—130.
21 Кни �а пра вилъ… 1992. С. 76; ср.: ССО. P. 135—136.
22 Р.-П. Т. V. S. 143—149.
23 «\ Epeid9h toigaro^un pr9o cr)onwn @hdh tri^wn z)hthma _anef)uh…» ( Р.-П. Т. V. S. 615).



�ре ще ние, �а� «изо б ре те ние раз вра щен ных че ло ве �ов, �а� от лич ное от все �о апо с толь с�о -
�о Пре да ния», и сле до ва тель но, всех при со е ди ня ю щих ся от ере сей � Цер� ви н+ж но при ни -
мать �а� «не о свя щен ных и не �ре щен ных», т.е. �ре с тить24. Не со мнен но, ав то ры Пи да ли о на
не мо� ли не +чи ты вать не толь �о слож ные вза и мо от но ше ния с �а то ли �а ми, обо ст рив ши е ся
на Вос то �е � XVIII сто ле тию, но и это важ ное по ста нов ле ние цер �ов ной вла с ти. Воз мож но,
это ста ло еще од ной при чи ной при зна ния за 46-м Апо с толь с�им пра ви лом а� си о ма ти че с -
�ой цен но с ти, и та �им об ра зом по ста нов ле ние 1756 �. долж но бы ло в этой «си с те ме �а но -
ни че с �их �о ор ди нат» рас це ни вать ся �а� воз вра ще ние � е�о точ но м+ «а� ри ви че с �о м+» со -
блю де нию.

Р+с с�ая Цер �овь до XVII в. не име ла офи ци аль но +т верж ден но �о чи но при е ма �а то ли -
�ов. В 1620 �. Мос �ов с�ий Со бор при па т ри ар хе Фи ла ре те из дал по ста нов ле ние о пе ре �ре -
щи ва нии ла ти нян, �о то рое бы ло на сто я щим �а но ни че с �им не до ра з+ ме ни ем: бы ло при зна -
но, что ла ти ня не при ня ли ере си мел хи се де �и ан, жи дов, ар мян, мон та ни с тов, ма ни хе ев, ев -
но ми ан, ари ан, мес са ли ан и др., по сле че �о при во дит пра ви ла о пе ре �ре щи ва нии этих ере -
ти �ов (ссы ла ет ся на 46 и 50-е Апо с толь с�ие пра ви ла, 19-е пра ви ло Ни �ей с�о �о Со бо ра)25.

Боль шой Мос �ов с�ий Со бор 1667 �. с +ча с ти ем Але� сан д рий с�о �о и Ан ти охий с�о �о па -
т ри ар хов со вер шен но из ме нил чин при ема ла ти нян, при знав не �ор ре�т н+ю ин тер пре та -
цию на Со бо ре 1620 �. 46-�о и 50-�о Апо с толь с�их пра вил, 19-�о Ни �ей с�о �о и 95-�о Тр+лль -
с�о �о Со бо ров: они бы ли «не при лич но» вы пи са ны на ла тин с�ое �ре ще ние. Со слав шись на
по ста нов ле ние Кон стан ти но поль с�о �о Со бо ра 1484 �. бы ло ре ше но �а то ли �ов по ма зы вать
св. ми ром26. 

Не с�оль �о поз же, в 1718 �. Кон стан ти но поль с�ий па т ри арх Ие ре мия II при слал по за -
про с+ им пе ра то ра Пе т ра I от но си тель но лю те ран с�о �о �ре ще ния «�ра ма т+», �де из ла �ал по -
ста нов ле ния дв+х Кон стан ти но поль с�их Со бо ров 1708 и 1718 �. о том, что лю те ран пе ре �ре -
щи вать не сле д+ ет27.

Даль ней шая пра� ти �а Р+с с�ой Цер� ви в от но ше нии � �а то ли �ам ста ла еще бо лее мя� -
�ой. В Ки ев с�ом Треб ни �е св. Пе т ра Мо �и лы на хо дит ся р+ б ри �а: «При хо дя щихъ отъ нихъ
(ла ти нян) извѣстно ис пы та ти по до ба етъ, аще с+ть мѵромъ по ма за ни, или ни; аще +бо с+ть
по ма за ни, не требѣ есть по ма зы ва ти ихъ, аще же не с+ть, вся �о по до ба етъ ихъ мѵромъ свя -
тымъ по ма за ти…». С Треб ни �а свт. Пе т ра Мо �и лы Свя тей ший Си нод пе ре пе ча тал в 1757 �.
чин при ема �а то ли �ов че рез по �а я ние28.

Ита�, � XIX в. сло жи лись два раз ных под хо да � �а то ли че с �о м+ �ре ще нию и про чим та -
ин ст вам: на �ре че с �ом Вос то �е – со вер шен ное их от ри ца ние, что бы ло про ди� то ва но се рь -
ез ны ми об сто я тель ст ва ми те �+ ще �о мо мен та, а в Рос сии – со вер шен ное при зна ние �ре ще -
ния и ми ро по ма за ния. 

Эта с+ ще ст вен ная раз ни ца под хо дов � дей ст ви тель но с ти �а то ли че с �их та инств при -
вле� ла � се бе вни ма ние +же в то вре мя. Св. Фи ла рет Мос �ов с�ий пи сал по это м+ по во д+:
«Ко м+ бла �о на деж нее послѣдо вать, че ты ремъ ли патріар хамъ и со бо р+ 1484 �о да, или тремъ
патріар хамъ 1756 �о да? Бóльшій со боръ мо�ъ бы измѣнить рѣшеніе мень ша �о; но мень шин -
ст во не мо жетъ от нять си лы + рѣшенія пред ше ст во вав ша �о бóльша �о со бо ра. При томъ оп -
редѣленіе 1756 �о да ос но ва но, вѣро ят но, на невѣденіи. Въ на чалѣ е�о с�а за но: «На задъ то м+
три �о да воз ни�ъ во просъ, до стой но ли пріятія �ре щеніе при хо дя щихъ �ъ намъ ере ти �овъ».
Изъ се �о вид но, что со ста ви те ли се �о оп редѣленія во просъ о ла тин с�омъ об ли ва тель номъ
�ре щеніи по чи та ли но вымъ, и не зна ли, что онъ за три вѣ�а былъ раз сма т ри ва емъ, и рѣшенъ
со бор но… Изъ с�а зан на �о те перь долж но за �лю чить, что оп редѣленіе 1484 �о да не мо жетъ
быть от вер� н+ то си лою оп редѣленія 1756 �о да, и мож но толь �о раз с+ж дать, слѣд+ етъ ли сіе
послѣднее оп редѣленіе совсѣмъ ос та вить недѣйстви тель нымъ, или по +ва женію �ъ тѣмъ и
др+ �имъ іерар хамъ, слѣдо вать то м+ или др+ �о м+ оп редѣленію, по об сто я тель ст вамъ. […]

По стро �о м+ с+ж денію, она (Гре че с �ая Цер �овь) отъ при хо дя щихъ изъ ла тин ст ва тре б+ -
етъ �ре щенія. Но не дав но дв+хъ мель хит с�ихъ свя щен ни �овъ при ня ла въ свое об щеніе по -
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24 «\ Epeid9h toigaro^un pr9o cr)onwn @hdh tri^wn z)hthma _anef)uh…» ( Р.-П. Т. V. S. 615).
25 Ма �а рий (Б
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26 Там же. Кн. VII. С. 388—389.
27 Пол ное со браніе за �о новъ Россійс�ой Им періи. СПб., 1830. Т. V. № 3225 (С. 386).
28 Чи ны при ема не пра во слав ных, �де �а то ли �и при ни ма ют ся по тре ть е м+ чи н+, на пе ча та ны в 1831,

1845, 1858 �. на ос но ве Треб ни �а св. Пе т ра Мо �и лы.



сред ст вомъ та ин ст ва мѵро по ма занія, съ со хра неніемъ ихъ свя щен ни че с �ой сте пе ни.
Нынѣшній святѣйшій все ленс�ій патріархъ (Iоа �имъ II), раз с+ж дая о семъ, ото звал ся, что
это до п+ ще но c)arin o\ikonom)iaq, по доб но �а�ъ бы ло и въ Россіи, при воз со е ди неніи
+ніатовъ»29.

В др+ �ом ме с те св. Фи ла рет пи сал: «Членъ Ан � ли �ан с�ой цер� ви, не сомнѣнно �ре щен -
ный во имя От ца, и Сы на и Свя та �о Д+ ха, хо тя и об ли ва тель но, по при ня то м+ въ Россійс�ой
Ц пра ви л+ (�о то рое Кон стан ти но поль с�ая при зна етъ сни с хож деніемъ) мо жет быть при нятъ
въ пра во слав н+ю цер �овь безъ но ва �о �ре щенія»30.

Впро чем, в на ча ле XX в. в Рос сии вы с�а зы ва лись мне ния, ос но ван ные на те о рии и�о -
но мии в от но ше нии Та инств. Та�, митр. Ан то ний (Хра по виц �ий) пи сал в 1912 �.: «68-е пра -
ви ло Кар фа �ен с�о �о Со бо ра, при знавъ всѣхъ ере ти �овъ и рас �оль ни �овъ ли шен ны ми бла 'о да -
ти, разрѣша етъ при ни мать �а ю щих ся тре ть имъ чи номъ, не по то м+, что бы при зна ва ло ихъ
іере я ми, а по то м+, что въ по �а яніи воз да етъ имъ и да ро ваніе свя щен ст ва всѣхъ трехъ сте пе -
ней не по об дер жи мо м+ пра ви л+, а для то �о, что бы об ле� чить имъ пе ре ходъ въ Цер �овь…
Епи с �о повъ и іере евъ нѣтъ ни + послѣдо ва те лей бѣ�ств+ ю ща �о свя щен ст ва, ни + послѣдо ва -
те лей свя щен ст ва австрійс�а �о, хо тя, по мо е м+ �рай не м+ мнѣнію, Цер �овь мо' ла бы при нять
тѣхъ и др
 'ихъ тре ть имъ чи номъ и тѣмъ воз дать имъ ис тин ное свя щен ст во и архіерей ст во безъ
внѣшня 'о дѣйствія р
 �о по ло женія, �а�ъ доз во ля ютъ намъ при ве ден ные пра ви ла…»31.

Эти ча ст ные вз�ля ды ми т ро по ли та Ан то ния свя за ны с энер �ич ны ми дей ст ви я ми по
сбли же нию р+с с�их ста ро об ряд цев с Рос сий с�ой Цер �о вью в на ча ле про шло �о сто ле тия.
В це лом, от ри ца ние и�о но мии в от но ше нии при ема ино слав ных яв ля ет ся до ми ни р+ ю щим
вз�ля дом р+с с�о �о �а но ни че с �о �о пра ва до сих пор. Та�, прот. В. Цы пин пи шет: «Ко неч но,
не ра ди и�о но мии и не при ме ня ясь � си ю ми н+т ной поль зе Ва си лий Ве ли �ий вы де лил три
раз ря да от де лив ших ся об ществ, а р+ �о вод ст в+ ясь ме рой по вреж де ния в них еван �ель с�о �о
+че ния, ибо этой ме рой оп ре де ля ет ся и сте пень ос �+ де ния бла �о да ти»32.

Та �им об ра зом, до сих пор ос та ет ся не од но знач ным от но ше ние � дей ст ви тель но с ти
Та инств в непра во слав ных цер� вах, свя зан ное с не од но знач ным по ни ма ни ем и�о но мии
в �ре че с �ой и р+с с�ой �а но ни че с �ой тра ди ции. По это м+ для с�о рей ше �о раз ре ше ния этой
�он тро вер зы не об хо ди ма се рь ез ная сов ме ст ная ра бо та ра ди до сти же ния чет �о �о од но знач -
но �о по ни ма ния «и�о но мии» и прин ци пов ее ис поль зо ва ния, не толь �о для раз ре ше ния на -
с+щ ных цер �ов ных про блем, но и для �ор ре�т ной ин тер пре та ции древ них �а но нов.

TWO VIEWPOINTS ON THE REALITY OF SACRAMENT IN NON-ORTHODOX CHRISTIANITY

PRIEST DIMITRRY PASHKOV

The report states, that  Canonical Law with its «Greek» and «Russian» traditions regards the reality of
Baptism outside Orthodox Church in different ways. The difference of the two approaches is rooted in mis-
understanding of the doctrine of economy. Incoherence of applying the principle of  «economy» in the
Greek canonical tradition is revealed with the «Pidalion», which is a highly estimated  canonical miscellany,
serving as an example. The second part of the report focuses on the  historic retrospect of orders enforcing
the adoption of  non-orthodox Christians into the Greek and Russian Orthodox Churches. This comparison
can serve an example of the grave church misconception mentioned above, which requires early resolving.   
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