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XVII ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОНЯТИЕ ИКОНОМИИ В ВИЗАНТИЙСКОМ ПРАВЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЧЕСКОЙ КАНОНИСТИКИ

С. ТРОЯНОС (АФИНЫ)
В доладе исслед+ется понятие церовной иономии (т.е. поп+щения, послабления), оторое
рассматривается в широом онтесте античной и онретно древнеримсой юридичесой мысли.
Приводя цитаты из римсих и византийсих юридичесих сочинений и заонов, автор поазывает, что +же в светсом праве Римсой империи пред+сматривались сл+чаи не вполне б+вальноо
следования заон+, аналоичные христиансой иономии. При этом строо реомендовалось не
делать правила из отдельных сл+чаев отлонения от б+вы заона, оторые вседа +ниальны,
посоль+ об+словлены неповторимой онретной сит+ацией. Эти принципы, заложенные +же в
светсом праве, стали р+оводством и для творцов христиансоо аноничесоо права. При этом
+же на византийсой почве наблюдаются различные подходы  пониманию и применению «иономии» межд+ авторами боословсо-доматичесих сочинений и прати+ющими юристами.

Иерей Димитрий Пашов
(ПСТГУ)

ДВА ВЗГЛЯДА НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТАИНСТВ
У ИНОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН1
Перед р+ссими православными анонистами +же достаточно долое время, ооло дв+х
столетий, стоит важная проблема, вызванная различным подходом речесоо и отечественноо аноничесоо права  действительности важнейших Таинств вне раниц Православной Церви. Речь идет прежде всео о Таинстве Крещения, оторое дает челове+ возможность пользоваться спасительными плодами рестной жертвы Сына Божия. Признание или непризнание этоо Таинства + инославных христиан сазывается на поряде их
приема в Православн+ю Церовь или, иными словами, становится вопросом о та называемом перерещивании. Этот вопрос не имеет до сих пор единоо ответа православных анонистов, стоит тольо сравнить мнения дв+х видных авторов +чебниов Каноничесоо
права – профессора МДА прот. В. Цыпина и профессора Афинсоо +ниверситета П. Б+миса2.
Далее мы б+дем +поминать важнейшие правила, оторыми Церовь р+оводств+ется
при принятии еретиов. Перечислим их:
1-е правило св. Василия Велиоо, де с+дить о действительности Крещения + неправославных предлаается сообразно степени их отст+пления от Церви;
8-е и 19-е правила Первоо Вселенсоо Собора, предписывающие принимать без Крещения новациан и рестить при приеме павлииан;
7-е правило Второо Вселенсоо Собора, +становившее два чина приема: через Крещение для тех сет, оторые рестили с нар+шениями формы Таинства, вызванными серьезными повреждениями веры (евномиане, монтанисты, савеллиане), и через Миропомазание для тех ересей, доматичесое +чение оторых более или менее повреждено, но
не нар+шает способа Крещения, – троератным пор+жением с призыванием Св. Троицы.
1
В данной статье приняты след+ющие соращения:
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 реомендованном Советом МДА +чебние прот. Владислава Цыпина сазано след+ющее: «Чин
приема в Православн+ю Церовь об+словлен мерой отст+пления дотрины той схизмы,  оторой прежде
принадлежал приходящий в Церовь, от православноо +чения» (Цыпин В., прот. Церовное право. М.,
1994. С. 405). В +чебние проф. П.Б+миса читаем: «…Невозможно их (еретиов и расольниов) рассматривать а рещенных анонично, посоль+ они не приняли рещение от аноничноо лириа Православной Церви, Таинства оторой, и тольо одной ее, признаются действительными и действенными»
(Mpo)umhq P.I. Kanonik9on D)ikaion. Ay^hnai, 2000. S. 105). В первом сл+чае наличие Таинств вне православия
является, по меньшей мере, предметом исследования, а во втором – они атеоричеси отрицаются.
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Итоовым правилом, в значительной степени даже тест+ально составившимся из названных выше, стало 95-е правило Тр+лльсоо Собора, оторый в аноничесих сборниах традиционно имен+ется Шестым Вселенсим. Тр+лльсий Собор +заонил и третий
способ приема – через поаяние, для несториан и севириан (т.е. монофизитов).
Первый взляд на рещение, а таже миропомазание + инославных доп сает их действительность. В этом сл+чае приведенные правила понимаются а неизменные нормы, +станавливающие четие ритерии приема. Этот ритерий основан на близости или, напротив, +даленности от доматичесой чистоты православия дотрин тех или иных инославных
сообществ. В таом представлении сила Таинства рещения залючается в призывании
Святой Троицы с правильным ео совершением, после чео оно носит неотменяемый харатер. Принятие еретиов является присоединением  Церви неода отпадших от нее
членов.
Др+ой взляд полностью отрицает действительность Таинств вне Православной
Церви, ибо единственной хранительницей и раздаятельницей Божественной блаодати
является тольо она. При таом подходе треб+ется или рестить всех присоединяющихся 
православию инославных, что приводит  противоречию с +азанными выше соборными
правилами, или при видимом сохранении разнообразия чинов присоединения аим-то
особым образом это разнообразие описывать. Ка пишет проф. Б+мис, «Церовь имеет…
способность дополнять, «наполнять» Божественной блаодатью форм+ Таинства, совершенноо вн+три аоо-либо еретичесоо или расольничесоо течения, посоль+ принявший эт+ форм+ Таинства вст+пает в Православн+ю Церовь»3.
Чтобы разобраться яснее в основных посылах таоо взляда, разделяемоо в целом
современной речесой аноничесой на+ой, след+ет рассмотреть подход  этом+ вопрос+
авторов Пидалиона. Это издание представляет собой сборни правил с подтестовыми омментариями, прежде всео преп. Ниодима Святоорца. В этих омментариях содержатся
таже пространные расс+ждения относительно важнейших аноничесих вопросов, в частности интерес+ющео нас. Пидалион вседа пользовался большим авторитетом в Цервах
речесоо языа, о чем свидетельств+ют ео мноочисленные переиздания4. Именно по
этой причине представляется необходимым выяснить особенности аноничесих представлений авторов этоо собрания.
Авторы Пидалиона, разрешая задач+ о способе приема еретиов, неожиданно отводят
центральное место 46-м+ Апостольсом+ правил+: «Еписопа, или пресвитера, пріявшихъ
рещеніе или жертв+ еретиовъ, изверати повелѣваемъ…»5.
Ка видим, это правило имеет довольно общий харатер и треб+ет пояснений. Изданная Святейшим Синодом в 1839 . «Книа Правил» содержит примечание  нем+: «Сіе апостольсое правило относится ъ еретиамъ, аовые были въ апостольсія времена, повреждающымъ лавные доматы о Боѣ Отцѣ и Сынѣ и Святомъ Д+хѣ, и о воплощеніи Сына Божія. О др 'ихъ родахъ еретиовъ дальнѣйшыя постановленія представляютъ слѣд ющія
правила: 19-е —I Bселенсоо Cобора, 7-е и 8-е —Лаодиийсоо Собора, 95-е —VI Bселенсоо Cобора, 47-е —Василия Велиоо». Данное примечание дает официальн+ю, та сазать, интерпретацию этоо правила для Российсой Церви: оно имеет в вид+ не всех вообще еретиов, а тольо тех, оторых, по соборным постановлениям, требовалось рестить;
общий же харатер этой нормы не позволяет еще сделать аих-либо пратичесих выводов и +становить единый метод (чин) приема всео мноообразия еретиов. С этой интерпретацией солашался и еп. Ниодим (Милаш)6.
Перейдем теперь  интерпретации этоо анона Пидалионом. Здесь мы встретим совершенно иной, ориинальный подход. Рассмотрим омментарий авторов Пидалиона более
подробно.
Прежде всео, авторы ссылаются на единственное постановление Карфаенсоо Собора 256 . при св. Киприане, а на важн+ю и ат+альн+ю до сих пор норм+. Этот местный
Собор Африансой Церви провозласил недействительность всяоо еретичесоо и рас3
4
5

Mpo)umhq. Оp. cit. S. 105.
Phd)alion. \Ay^hnai, 2003. Это издание стало +же тринадцатым с 1800 .
Книа правилъ святыхъ апостолъ, святыхъ Соборовъ Вселенсихъ и Поместныхъ и святыхъ отецъ.
Св.-Троицая Сериева Лавра, 1992. С. 20; ср.: CSP. P. 31.
6
Правила Православной Церви съ толованіями Ниодима, еписопа Далматинсо-Истрійса'о.
СПб., 1911. Т. I. C. 117.
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ольничесоо рещения7. Но +же в IV в. это постановление потеряло свою сил+, ибо вошло
в противоречие с названным выше рядом соборных правил, внесших с+щественные различия межд+ еретиами и расольниами, с точи зрения действительности их рещения. Далее, Тр+лльсий Собор (691—692) во 2-м своем правиле исчислил все предыд+щие церовные постановления, придав им обязательный харатер. В числе прочих он называет и это
иприановсое правило. На это обращают особое внимание авторы Пидалиона: «Постановление этоо [Карфаенсоо] Собора +твердил VI Вселенсий Собор во 2-м правиле, и до
этих пор это было постановление местноо собора и частноо харатера, а с этоо времени – анон Вселенсоо Собора, ибо был им +твержден»8. Однао сами тр+лльсие отцы
ооваривают здесь частный харатер арфаенсоо постановления о перерещивании еретиов9, о чем преп. Ниодим предпочитает не оворить. Недействительность данноо правила особо подчеривал Иоанн Зонара в своем омментарии  нем+: «…это постановление
впоследствии не было принято Святыми Отцами… Что данное правило не было принято
всеми Святыми Отцами, обнар+живается из 2-о правила Собора, бывшео в Тр+лле (_en t9#w
Tro)ull#w)… Этим доазывается, что и с самоо начала не всеми соблюдалось это правило»10.
Далее в своем омментарии авторы +тверждают, что св. Василий Велиий настаивал на
рещении всех – и «еретиов», и «расольниов», доп+сая прием последних без рещения
тольо по снисхождению11. На самом деле св. Василий, оворя о встречавшихся в то время
несоласиях по повод+ приема отдельных сет (например наватиан), призывает придерживаться местноо обычая, а оончательное решение данноо вопроса возлаает на +смотрение
Собора еписопов («и та, если б+дет +одно, след+ет собраться мноим еписопам, и таим
образом издать анон, чтобы и действ+ющий не подверался опасности, и отвечающий на
вопрос об этих вещах имел достоверный ответ»12), оторый и состоялся всоре по смерти св.
Василия, и точно определил, аих еретиов при вст+плении в Церовь должно рестить,
а аих – нет; мы имеем в вид+ II Вселенсий Собор и помян+тое +же 7-е ео правило13.
Приведя далее ряд цитат из др+их Отцов Церви о рещении еретиов (свт. Афанасия
и Гриория Боослова в отношении ариан и маедониан), преп. Ниодим переходит  ответ+ на очень важный вопрос: «После всео сазанноо, иной (читатель) с полным правом
спросит, почем+ же Святой II Вселенсий Собор в 7-м ео правиле, а таже и VI Вселенсий
Собор в 95-м ео правиле не отверают рещения всех вообще еретиов, соласно с этими
Апостольсими правилами и Святым Собором при Киприане, и всеми др+ими велиими
и боом+дрыми Отцами, помян+тыми выше, …но одних еретиов рещение признают, а
др+их – нет? Чтобы лече разрешить это недо+мение, полезно разъяснить сначала, что в
Христовой Церви сохраняются два способа оормления и +правления. Первый способ называется «точность» (_akr)ibeia), а др+ой – «домостроительство» (o\ikonom)ia) и снисхождение, оими домостроители (o\ikon)omoi; ср.: 1 Кор 4. 1; Тит 1. 7) Д+ха направляют д+ши о
спасению: сейчас – одним способом, а затем – др+им. Вот и святые апостолы в +азанных
нами анонах, а равно и все +помян+тые святые, +потребили аривию, а посем+ совершен7
8

Р.-П. Т. III. S. 3—6.
«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 анон] соблюдался в областях названных предстоятелей, и тольо + них, по преданом+ им
обычаю» ([+ 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). Мнение Зонары повторил в своем омментарии на данное правило и Вальсамон (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
Правило 47. СPG. P. 138.
13
Иоанн Зонара в омментарии 47-о правила св. Василия, оторый предлаал перерещивать новатиан: «Св. Василий предписывает рестить наватиан… Седьмой же анон II (Вселенсоо) Собора, перечисляя тех, оо след+ет принимать через помазание, причисляет  ним и этих наватиан. Во всяом сл+чае,
тот анон важнее, оторый более поздний и соборный, а св. Василий это решение произнес не а анон,
но а свое мнение, отвечая на вопрос (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 отверают рещение еретиов, а эти два Вселенсих Собора воспользовались иономией, и признали рещение ариан и маедониан и др+их, а евномиан и прочих – не признали…»14. Иономия была применена, например, в отношении ариан (продолжает преп. Ниодим) потом+, что их было мноо в то время и они имели больш+ю власть. Авторы Пидалиона делают вывод: «Таовой смысл иономии является первой и лавной причиной тоо,
что эти Соборы признают рещение одних еретиов и не признают др+их»15. Иными словами, разные известные способы приема в Церовь выбираются ею (в лице еписопов) из
соображений пользы те+щео момента и мо+т со временем меняться.
Этот взляд на иономию в отношении еретичесих Таинств поясняется дальше, в омментарии (Sumfwn)ia) на 68-е апостольсое правило16: «Хиротонии донатистов были признаны Карфаенсим Собором ради велиой н+жды Африи в лириах… т.е. были признаны по иономии и ради н+жды (o\ikonomik^wq ka9i _ex _an)agkhq). И VII Вселенсий Собор, если и признал хиротонии еретиов-ионоборцев… но сделал это по иономии (o\ikonomik^wq)
ради велиоо множества появившихся тода ионоборцев. Равно и II Вселенсий Собор
признал рещение неоторых еретиов ради иономии (di\ oˆkonom)ian), а сазали мы выше. Посем Собор, доп стивший эт временн ю и чрезвычайн ю иономию не в ачестве «определения» (+wq m9h 4oron), не вст пает в противоречие с данным апостольсим правилом. […]
И мноие др+ие были р+оположены еретиами, и были впоследствии приняты православными. Но все это сл+чаи редие и произошедшие в тр+дных обстоятельствах, вопреи аноничесой точности (kanonik^hq _akribe)iaq leip)omena), не является же церовным заоном
(n)omoq \ Ekklhs)iaq) мера редая и чрезвычайная, со'ласно заонению, 'ласящем : “Противоречащее анонам не может стать образцом (t9o par9a kan)onaq o_uc 4elketai pr9oq +up)odeigma)”»17.
Отсюда видно, что за аноничесий эталон авторы Пидалиона принимают апостольсие
правила, и не просто потом+, что они в аноничесих сборниах находятся впереди всех
прочих правил (не ранее, чем с онца VI в.). Авторы, в соответствии с воззрениями своео
времени, +беждены, что правила Святых Апостолов восходят непосредственно  апостолам18 (в чем сомневались +же отцы Тр+лльсоо Собора, см. пр. 2) и в сил+ этоо должны
считаться неими аноничесими асиомами, с оторыми след+ет соотносить послед+ющее церовное заонодательство. Если «позднейшие» правила в аом-то отношении не
солас+ются с ними, они расцениваются Пидалионом +же не а «правила» в строо нормативном смысле, а тольо а пример отечесоо «снисхождения», иономии.
В этом состоит основная причина расхождения дв+х интерес+ющих нас подходов: то,
что для «российсой» традиции несомненное р+оводство, важнейшее церовное правило,
для «речесой» традиции лишь «мера редая и чрезвычайная», т.е. иономичесая. Иными
словами, 95-е Тр+лльсое правило в таой интерпретации становится частным сл+чаем
применения  ряд+ Апостольсих правил принципа иономии.
Однао 95-е Тр+лльсое правило издано именно в ачестве «определения», является
правилом +ниверсальноо харатера, предписанным всем цервам. Это нетр+дно доазать:
об этом оворят и формальные признаи самоо юридичесоо языа, и фатичесие данные истории ео появления. Рассмотрим то и др+ое более подробно.
С формальной стороны, это правило имеет вид строой и самостоятельной диретивы
без малейших признаов ео «иономичесих» целей. Достаточно вспомнить неоторые
поазательные ео моменты: «Присоединяющихся ъ православію и ъ части спасаемыхъ
изъ еретиовъ, пріемлемъ по слѣд ющем чиноположенію и обычаю (dec)omeya kat9a t9hn +upotetagm)enhn _akolouy)ian te ka9i sun)hyeian)… А бывшихъ павліанами, потомъ ъ аѳоличесой
церви прибѣшихъ, постановлено (4oroq _ekt)eyeitai)…»19.
Вместе с тем мы без тр+да можем обнар+жить ряд правил тоо же Тр+лльсоо Cобора
(а, впрочем, и любоо др+оо), в оторых специально ооваривается иономичесий харатер принимаемых или отвераемых норм. Та, 3-е Тр+лльсое правило применяет иономию. Оно оворит о недоп+стимости второбрачия д+ховенства: «Таъ аъ по этом+ предме14
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т+ принадлежащіе ъ святѣйшей Римсой Церви предлаали соблюдать строое правило
(t9on t^hq _akribe)iaq thrhy^hnai kan)ona), а подвластные престол+ сео Боохранимао и царств+ющао рада, правило человѣолюбія и снисхожденія (t9on t^hq filantrwp)iaq ka9i sumpaye)iaq)…»20 – и далее полаает определенн+ю дат+, до оторой лирии, имевшие неправильный бра, моли бы принести поаяние и исправиться, что и было филантропичесой,
или иономичесой, мерой в отношении  ним.
8-е Тр+лльсое правило опять применяет иономию. Здесь идет речь о провинциальных
соборах еписопов, оторые должны были, по строим предписаниям предыд+щих Соборов, созываться в аждой провинции дважды в од. Эта норма и воспроизводится сначала,
а затем  ней прилаается «иономичесая» поправа: «Но аъ, по причинѣ набѣовъ варваровъ, и по инымъ сл+чайнымъ препятствіямъ, предстоятели цервей не имѣютъ возможности (_adun)atwq 2ecousi) составляти Соборы дважды въ од+, то разс+ждено: для мо+щихъ
возниати церовныхъ дѣлъ, въ аждой провинцiи во всяомъ сл+чаѣ единожды въ годъ
быти собор+ вышереченныхъ еписоповъ…»21.
29-е Тр+лльсое правило, напротив, отлоняет иономию: «Правило отецъ арѳаенсао собора повелѣваетъ, дабы священнодѣйствіе олтаря совершаемо было не иначе, развѣ
людьми неядшими, ромѣ единао въ од+ дня, въ оторый вечеря Господня совершается.
Святые отцы оные, можетъ быть, по нѣоторымъ мѣстнымъ причинамъ, полезнымъ для
церви, +чинили таое распоряженіе (…t^wn ye)iwn _eke)inwn pat)erwn toia)ut3h crhsam)enwn
o\ikonom)i#a). А понеже насъ ничто не поб+ждаетъ оставити блаоовѣйн+ю строость (mhden9oq
o&un +hm^aq _en)agontoq katalipe‹n t9hn _akr)ibeian): то послѣд+я апостольсимъ и отечесимъ
преданіямъ, опредѣляемъ (+or)izomen), яо не подобаетъ въ четыредесятниц+, въ четвертоъ
послѣднія седмицы, разрѣшати пощеніе, и тѣмъ всю четыредесятниц+ безчествовати».
Из приведенных анонов хорошо видно, что на иономию аждый раз +азывается
особо; сюда можно еще прибавить 17, 18, 21, 37, 48, 93, 102-е правила Тр+лльсоо Собора.
Это составляет очень небольш+ю часть (9%) тр+лльсоо заонодательства. Общий харатер постановлений этоо Собора, сорее, более «аривичесий», вводящий строие нормы
или даже +жесточающий прежние, более мяие (таовы 12, 24, 26, 29, 40, 41, 42, 54-е правила). Таим образом, становится ясным, что в намерение тр+лльсих отцов не входило 95-м
правилом смячить строость древней нормы, а напротив, +становить четий порядо принятия в Церовь инославных в зависимости от расстояния этих р+пп от раниц православия. Кроме тоо, Тр+лльсое 95-е правило представляет собой в большей части прям+ю цитат+ 7-о правила Константинопольсоо Собора 381 ., т.е. почти через 300 лет Церовь повторяет (с известными дополнениями) заон, ре+лир+ющий очень важный вопрос. Может
ли претендовать на харатер «временной и чрезвычайной» норма, неизменно сохраняемая
на протяжении трехсот лет? Ответ очевиден: эта норма постоянная и +ниверсальная.
***
Вопрос о чиноприеме инославных пол+чил особенн+ю ат+альность во втором тысячелетии церовной истории, и в перв+ю очередь, – о приеме атолиов. Проблем+ признания
атоличесих таинств пришлось решать и Вселенсим патриархам, и Р+ссой Церви.
В Гречесой Церви долое время не было особоо +заонения относительно приема
в Церовь латинян; в отношении них применялось и перерещивание, и миропомазание.
Со всей определенностью вопрос о поряде приема латинян возни  онц+ XV в., ода т+рецое завоевание позволило реам, вын+жденным неода признать власть Рима, верн+ться наонец в православие. По этом+ повод+ в 1484 . в Константинополе составился Собор четырех восточных патриархов под председательством Константинопольсоо патриарха Симеона, на отором был принят чин присоединения латинян «через миропомазание»22. Долое время таой порядо приема сохранялся в этих Патриархатах неизменным,
поа в 1756 . после несольих лет волнений вор+ этоо вопроса23 несольо меньший по
представительств+ Константинопольсий Собор (ео составили три патриарха под председательством Константинопольсоо Кирилла V) не постановил, что вне пределов Единой
Святой и Апостольсой Церви, т.е. + еретиов, не совершаются Таинства и прежде всео –
20
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рещение, а «изобретение развращенных человеов, а отличное от всео апостольсоо Предания», и следовательно, всех присоединяющихся от ересей  Церви н+жно принимать а «неосвященных и нерещенных», т.е. рестить24. Несомненно, авторы Пидалиона
не моли не +читывать не тольо сложные взаимоотношения с атолиами, обострившиеся
на Востое  XVIII столетию, но и это важное постановление церовной власти. Возможно,
это стало еще одной причиной признания за 46-м Апостольсим правилом асиоматичесой ценности, и таим образом постановление 1756 . должно было в этой «системе аноничесих оординат» расцениваться а возвращение  ео точном+ «аривичесом+» соблюдению.
Р+ссая Церовь до XVII в. не имела официально +твержденноо чиноприема атолиов. В 1620 . Мосовсий Собор при патриархе Филарете издал постановление о перерещивании латинян, оторое было настоящим аноничесим недораз+мением: было признано, что латиняне приняли ереси мелхиседеиан, жидов, армян, монтанистов, манихеев, евномиан, ариан, мессалиан и др., после чео приводит правила о перерещивании этих еретиов (ссылается на 46 и 50-е Апостольсие правила, 19-е правило Ниейсоо Собора)25.
Большой Мосовсий Собор 1667 . с +частием Алесандрийсоо и Антиохийсоо патриархов совершенно изменил чин приема латинян, признав неорретн+ю интерпретацию на Соборе 1620 . 46-о и 50-о Апостольсих правил, 19-о Ниейсоо и 95-о Тр+лльсоо Соборов: они были «не прилично» выписаны на латинсое рещение. Сославшись на
постановление Константинопольсоо Собора 1484 . было решено атолиов помазывать
св. миром26.
Несольо позже, в 1718 . Константинопольсий патриарх Иеремия II прислал по запрос+ императора Петра I относительно лютерансоо рещения «рамат+», де излаал постановления дв+х Константинопольсих Соборов 1708 и 1718 . о том, что лютеран перерещивать не след+ет27.
Дальнейшая пратиа Р+ссой Церви в отношении  атолиам стала еще более мяой. В Киевсом Требние св. Петра Моилы находится р+бриа: «Приходящихъ отъ нихъ
(латинян) извѣстно испытати подобаетъ, аще с+ть мѵромъ помазани, или ни; аще +бо с+ть
помазани, нетребѣ есть помазывати ихъ, аще же не с+ть, всяо подобаетъ ихъ мѵромъ святымъ помазати…». С Требниа свт. Петра Моилы Святейший Синод перепечатал в 1757 .
чин приема атолиов через поаяние28.
Ита,  XIX в. сложились два разных подхода  атоличесом+ рещению и прочим таинствам: на речесом Востое – совершенное их отрицание, что было продитовано серьезными обстоятельствами те+щео момента, а в России – совершенное признание рещения и миропомазания.
Эта с+щественная разница подходов  действительности атоличесих таинств привлела  себе внимание +же в то время. Св. Филарет Мосовсий писал по этом+ повод+:
«Ком+ блаонадежнее послѣдовать, четыремъ ли патріархамъ и собор+ 1484 ода, или тремъ
патріархамъ 1756 ода? Бóльшій соборъ моъ бы измѣнить рѣшеніе меньшао; но меньшинство не можетъ отнять силы + рѣшенія предшествовавшао бóльшао собора. Притомъ опредѣленіе 1756 ода основано, вѣроятно, на невѣденіи. Въ началѣ ео сазано: «Назадъ том+
три ода возниъ вопросъ, достойно ли пріятія рещеніе приходящихъ ъ намъ еретиовъ».
Изъ сео видно, что составители сео опредѣленія вопросъ о латинсомъ обливательномъ
рещеніи почитали новымъ, и не знали, что онъ за три вѣа былъ разсматриваемъ, и рѣшенъ
соборно… Изъ сазаннао теперь должно залючить, что опредѣленіе 1484 ода не можетъ
быть отверн+то силою опредѣленія 1756 ода, и можно тольо разс+ждать, слѣд+етъ ли сіе
послѣднее опредѣленіе совсѣмъ оставить недѣйствительнымъ, или по +важенію ъ тѣмъ и
др+имъ іерархамъ, слѣдовать том+ или др+ом+ опредѣленію, по обстоятельствамъ. […]
По строом+ с+жденію, она (Гречесая Церовь) отъ приходящихъ изъ латинства треб+етъ рещенія. Но недавно дв+хъ мельхитсихъ священниовъ приняла въ свое общеніе по24
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средствомъ таинства мѵропомазанія, съ сохраненіемъ ихъ священничесой степени.
Нынѣшній святѣйшій вселенсій патріархъ (Iоаимъ II), разс+ждая о семъ, отозвался, что
это доп+щено c)arin o\ikonom)iaq, подобно аъ было и въ Россіи, при возсоединеніи
+ніатовъ»29.
В др+ом месте св. Филарет писал: «Членъ Анлиансой церви, несомнѣнно рещенный во имя Отца, и Сына и Святао Д+ха, хотя и обливательно, по принятом+ въ Россійсой
Ц правил+ (оторое Константинопольсая признаетъ снисхожденіемъ) может быть принятъ
въ православн+ю церовь безъ новао рещенія»30.
Впрочем, в начале XX в. в России высазывались мнения, основанные на теории иономии в отношении Таинств. Та, митр. Антоний (Храповиций) писал в 1912 .: «68-е правило Карфаенсоо Собора, признавъ всѣхъ еретиовъ и расольниовъ лишенными бла'одати, разрѣшаетъ принимать ающихся третьимъ чиномъ, не потом+, чтобы признавало ихъ
іереями, а потом+, что въ поаяніи воздаетъ имъ и дарованіе священства всѣхъ трехъ степеней не по обдержимом+ правил+, а для тоо, чтобы облечить имъ переходъ въ Церовь…
Еписоповъ и іереевъ нѣтъ ни + послѣдователей бѣств+ющао священства, ни + послѣдователей священства австрійсао, хотя, по моем+ райнем+ мнѣнію, Церовь мо'ла бы принять
тѣхъ и др 'ихъ третьимъ чиномъ и тѣмъ воздать имъ истинное священство и архіерейство безъ
внѣшня'о дѣйствія р оположенія, аъ дозволяютъ намъ приведенные правила…»31.
Эти частные взляды митрополита Антония связаны с энеричными действиями по
сближению р+ссих старообрядцев с Российсой Церовью в начале прошлоо столетия.
В целом, отрицание иономии в отношении приема инославных является доминир+ющим
взлядом р+ссоо аноничесоо права до сих пор. Та, прот. В. Цыпин пишет: «Конечно,
не ради иономии и не применяясь  сиюмин+тной пользе Василий Велиий выделил три
разряда отделившихся обществ, а р+оводств+ясь мерой повреждения в них еванельсоо
+чения, ибо этой мерой определяется и степень ос+дения блаодати»32.
Таим образом, до сих пор остается неоднозначным отношение  действительности
Таинств в неправославных цервах, связанное с неоднозначным пониманием иономии
в речесой и р+ссой аноничесой традиции. Поэтом+ для сорейшео разрешения этой
онтроверзы необходима серьезная совместная работа ради достижения четоо однозначноо понимания «иономии» и принципов ее использования, не тольо для разрешения нас+щных церовных проблем, но и для орретной интерпретации древних анонов.
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 misunderstanding 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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