
Избраніе архіереевъ въ Византіи IX—XV в. 
Историко-правовой очеркъ. 

Синтагматіоны епархій Византійской церкви отъ второй 
половины IX до середины XY в. устанавливают три подразде
ления этихъ составныхъ ея частей, унаслѣдованныя отъ предше
ствующего времени· Въ «таксисѣ» епархій апостольскаго и патріар-
шаго Константинопольскаго престола, извѣстномъ съ именемъ 
императора Льва VI Мудраго, указываются, во-первыхъ, митро-
поліи, подчиненныя этому престолу, во-вторыхъ, архіепископіи, 
находившіяся также въ непосредственной отъ него зависимости, 
и въ-третьихъ, епископіи, которыя были подчинены каждой пзъ 
митрополій Вселенскаго патріархата 1). Въ «изложеніяхъ» импе-
торовъ Андроника Старшаго и Андроника Младшаго отмѣчены 
только однѣ митрополіи, находившіяся подъ властью апостоль
скаго и патріаршаго престола Константинополя 2),—хотя истори-
ческіе источники свидѣтельствуютъ о существованіи также архі-
епископій и особенно епископій въ теченіе XIV и первой поло
вины XV вѣковъ Въ составѣ митрополій, архіепископій и 

*) H e i n r i c h G e i z e r , Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte 
der Notitiae episcopatuum, ein Beitrag zur byzantinischen Kirchen- und Ver 
waltungsgeschichte, S. 550—559. München 1901; G. P a r t h e y , Hieroclis Synec-
demus et Notitiae graecae episcopatuum etc., p. 95—101. Berolini 1866.—Отно
сительно этого таксиса знаменитый византійскій канонистъ Ѳеодоръ Вальса-
монъ въ толкованіи на 86 (=95)-е правило Карѳагенскаго собора ппшетъ: 
«ΓΩς «οικεν, ουκ ετάχθησαν ετι ουδέ ώρίσθησαν κατά τον τότε καιρόν οί θρόνοι των εκκλη
σιών, και δια τούτο ώρισαν οί πατέρες προτιμασθαι τους προγενεστέρως χειροτονηθέντας. Σή
μερον δε τοοχο ούκ ενεργεί· αλλά κατά την γενομένην ύποτόπωσιν παρά του βασιλέως κόρου 
Λέοντος του Σοφοδ, την εν τω χαρτοφυλακείω της άγιωτάτης του Θεού μεγάλης εκκλησίας 
άποκειμένην, οί θρόνοι τιμώνται τών εκκλησιών» ( ' Ρ ά λ λ η ς και Π ο τ λ ή ς, Σύνταγμα των-
θείων και ιερών κανόνων, τ. I l l , σ. 516. * Αθήναι 1853). 

2) G e l z e r , S. 597—601, 607—609; Ρ a r he y, 225—243. 
3) M i k 1 o s i c h et M ü l l e r , Acta patriarchatus Constantinopolitani, t. I> 

p. 6, 8. 490, 493, 494, 500, 511, 534 etc.; t. П, p. 154, 203, 277 etc. Vindobonae 
1860—1862. < 
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епископій епархіи были унаслѣдованы Константинопольскою цер
ковью и въ турецкую эпоху исторической ея дѣятельности 4), 
при чемъ такое преемство было впослѣдствіи восполнено избра-
ніемъ титулярныхъ епископовъ, какъ помощников ь правящихъ 

•архіереевъ Вселенскаго патріархата 5), отчасти соотвѣтствовав-
шихъ древнимъ хорепископамъ 6). Такпмъ образомъ, наша задача, 
въ зависимости отъ синтагм*атіонов7> епархій Византійской церкви, 
имѣетъ въ виду какъ м и т р о п о л и т о въ и а р х і е п и с к о -
повъ ея, такъ и епископовъ , а въ соотвѣтствіи подлинному 
своему смыслу заключается вх раздѣльноліъ разсмотрѣніи—какъ 
въ правовомъ, такъ и въ историческомъ отношеніп—всего слож-
наго процесса избранія византійскихъ архіереевъ, начиная 
отъ приготовленій къ выборамъ и оканчивая фактическимъ 
вступленіемъ ігзбраннаго и посвященнаго іерарха на тотъ или 
иной архіерейскій престолъ (θρόνος). Задача ограничивается эпо
хою поздняго византШскаго средневѣковья, опредѣляемою, въ 
частности, годами торжества иравославія (8ФЗ) и паденія Визан-
тін (1453), тпкъ какъ эта именно эпоха въ специальной литера-
турѣ совершенно не обслѣдована въ отношена дамѣченнаго 
вопроса 7), хотя и была періодомъ наиболѣе яркаго и пышнаго 

4) П. С о к о л о в ъ , Έ-αο/ізла 'Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Собраніе доку
ментов ь, относящихся къ исторіп епархій Константинопольской церкви отъ второй 
лоловпны XV вѣка до настоящаго времени, стр. 209—215. П. 1915; G e i z er, 
S. 023—637. 

5) II. С о к о л о в ъ, Еиархіальное управленіе въ правѣ π практикѣ Кон-
огаптпноиольскпп церкви настоящаго времени, стр. 105—108. П. 1914, 

п) Ом. статью проф. В. В. Б о л о т о в а—Хореішскопы и періодевты 
{«Церковных Вѣдомости», 1906, Λ? 4, стр. 149-154). 

7) Немногія ^зЬдЬпія объ пзбраніп архіереевъ въ впзангійскую эпоху 
сообщптъ J о . Z ¡i i s m а и, Die Synoden und die Episkopakimter in der mor 
genländisdien КІГРІІР. Wien 1&<>7. См. также: Λ. Η ее е л о в г ici йѵ Чины хиро* 
тесіи и xiipormuii. Оиытъ пеюрико-археологпческаго пзслѣдоваиія, стр. 212 и 
слѣд. Камеиецъ-ГІодольскъ. 1906; проф. .Α. Α. Д м п т р і е в с кій.Ставлепппкъ. 
стр. 151 и с г. Кіезъ 1904: проф. П л а т о и ъ С о к о л о в ъ , Русскій apxiepeñ 
пзъ Впзантіи и право его назначенія до начала XV вѣка, стр. 1 и д. Кіевъ 
1913; Н д к о д и м ъ , еиископъ далматпнско-истрійскій, Правила православной 
церкви съ толкованіями, переводъ съ сербскаго, т. I, стр. 182—190. П. 1911; 
проф. Е. Е. Г о л у G и н с к i й, Исторія Русской церкви, т. I, половина 1, стр. 303 
π ел. М. 1880. Однако, въ отмѣченной русской специальной литературѣ по 
нашему вопросу пѣтъ ясныхъ и полныхъ обзоровъ порядка избранія архіереевъ 
въ Визаитіп въ средневековую эпоху, а наблюдаются, напротивъ, то игнори
рование нравовыхъ и петоричеекпхъ источниковъ (въ кнпгѣ Η е с е л о в 
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расцвѣта церковнаго византинизма. Наконецъ, въ нашу задачу 
не входить описаніе процесса избранія патріарховъ Византіи 
ІХ-ХѴ в. *). 

ľ Избраніе архіереевъ—прѳдъ судомъ правовыхъ 
памятниковъ Византіи IX и начала X вѣковъ, 

Для рѣшенія намѣченнаго вопроса имѣютъ значеніе, прежде 
всего, памятники византійскаго права—церковнаго и граждан-
скаго, относящагося къ церкви. На первомъ мѣстѣ долженъ быть 
поставленъ Н о м о к а н о н ъ въ XIV τ и ту л а хъ, редактирован
ный въ 883 г. знаменитымъ константинопольскимъ патріархомъ 
Фотіемъ. Номоканонъ составляетъ «великій актъ самоопредѣленія 
Восточной церкви: онъ знаменуетъ возвращеніе къ древнимъ 
подлиннымъ основамъ церковнаго строя, какъ онѣ были закрѣш 
лены въ VI—VII вѣкахъ», при томъ—«въ духѣ строгаго церков
наго преданія, нашедшаго себѣ выраяѵеніе въ правилахъ собо-
ровъ, начиная съ Трулльскаго» 9). Въ Номоканонѣ содержатся 
каноническія—относительно избранія архіереевъ—нормы, дѣйство 
вавшія какъ въ IX вѣкѣ, такъ и во все послѣдующее время, 
при чемъ практика Византийской церкви и покоилась, главнымъ 
образомъ, на этомъ прочномъ, неизмѣнномъ и непоколебимомъ 
основаніи, полоя^енномъ святыми отцами. На ряду съ Номокано-
номъ примѣнялись знаменитыя В ас и лик и, гдѣ сосредоточена 
была вся гражданско-правовая мудрость византійскаго средне-
вѣковья и coдepя aлIICь относящіеся и къ избранно архіереевъ 
законы, сохранившееся отъ времени императора Юстиніана. Па-
раллельнымъ восполненіемъ Номоканона и Василикъ слѣдуетъ счи
тать Прохі іронъ (((Πρόχειρος νόμος») И Э п а н а г о г у («Έτταναγωγη 
του νόμου») императора Василія Македонянина, какъ краткія руко-

с к а г о), то спутанность и безсистемное пхъ изложеніе (въ книгѣ Π л. Соко
л о в а ) , то непослѣдовательностьвъоцѣнкѣ детален предмета (у Н и к о д и м я 
М и л а ш а , I, 187—188) и т. п. 

8) Этотъ предметъ пзслѣдованъ въ нашемъ историческомъ очеркѣ: «Из-
браніе патріарховъ въ Византіи съ половины IX до половины XV в. (843— 
1453 г.)». П. 1907. 

9) Проф. В. Н. Б е н е ш е в и ч ъ , Каноническій сборникъ XIV тптуловъ 
со второй четверти VII вѣка до 883 г., стр. ѴШ—IX. П. 1905. 
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водства или практическія справочния книги въ области визан-
тійскаго права, a затѣмъ новеллы или новые законы импера
тора Льва Мудраго, какъ регламентировавшія новыя правовыя 
нормы въ области византійскаго законодательства. Эти правовые 
памятники, прежде всего, и вводятъ изслѣдователя in medias 
res вопроса объ избраніи архіереевъ въ средневѣковой Византіи, 

ВъНомоканонѣ съ именемъ патріарха Фотія рѣчь объ 
избраніи архіереевъ идетъ въ первомъ титулѣ, гдѣ этому 
вопросу посвящено нѣсколько главъ. Такъ, въ шестой главѣ 
говорится «о томъ, кого и гдѣ рукополагаютъ (χεφοτονοδσιν) епи-
скопами)) 10). Вопросъ рѣшается, прежде всего, первымъ прави-
ломъ святыхъ Апостоловъ. 

«ЕпИСКОПа Да ПОСТаВЛЯЮТЪ (επίσκοπος χειροτονβισθω) два ИЛИ 
три епископа»,—предписываетъ это правило. Несомнѣнно, правила 
изъ многосложнаго процесса избранія епископа разумѣетъ подъ 
«поставленіемъ» именно хиротонію (ή χειροτονία), или церковно-
литургическое посвященіе, иосредствомъ котораго епископъ полу-
чаетъ благодать, но не избраніе въ собственномъ смыслѣ (ή ψήφος), 
или актъ голосованія (ή ψηφοφορία) для избранія трехъ кандида-
товъ архіерейства, производившійся соборомъ іерарховъ не ме-
н ѣ e трехъ, — какъ это будетъ раскрыто при анализѣ другихъ 
церковныхъ правилъ. Византійскій канонистъ Ѳеодоръ Валь-
самонъ въ своемъ толкованіи на изложенное правило прямо 
говоритъ, что здѣсь рѣчь идетъ именно о хиротоніи, а не 
ОбЪ ИЗбранІІІ (περί χειροτονίας, ου μην περί ψήφου), ХОТЯ вѢкОТО-
рые, имфя въ виду -древнюю практику избранія архіереевъ> 
состоявшую въ подняты^ рукъ всѣми участниками выборовъ 
ИЗЪ среды ГОРОДСКОГО НаселенІЯ (Ы την τών χειρών έ'κτασιν, τήν 
γενο[χενην δτε παρά του πλή&ους των πόλεων α! ψήφοι των αρχιερέων 

έγίνοντο), и склонны были понимать правило въ смыслѣ вообще 
поставленія архіереевъ и) . Другой византійскій канонистъ, 
Алексѣй Аристинъ, также понималъ предписаніе правила въ 

10) Φωτ ίο ο πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ΙΓομοκάνων μετά τών σχολίων 
Θεοδώρου του Βαλσαμώνος (Ύ ά λ λ η ς και Π ο τ λ ή ς, Σύνταγμα τών θείων *αι ιερών κανό· 
νων κτλ., τ. Ι. * Αθήναι 1852).—Въ * Древне-славянской Кормчей XIV титуловъ 
бѳзъ толкованій» (трудъ В. Η. Б е н е ш е в и ч а ) сказано:... «како п о с т а -
в л я ю т ь епискупыл (I, 618. П. 1S07). 

") 'Ράλλης *αί Π ο τ λ ή ς, III, 3. 
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смыслѣ церковнаго посвященія, или хиротоніи епископа, призна
вая необходимымъ для избранія присутствіе не менѣе трехъ епи-
скоповъ Болѣе же подробно говорить объ этомъ третій визан-
тійскій комментаторъ правила, Іоаннъ Зонара. Нынѣ хиротоніей 
называется,—говорить онъ, — совершеніе молитвь посвященія 
избраннаго для священства и призываніе Святаго Духа, такъ какъ 
архіерей, благословляя хиротонисуемаго, простираетъ руку (τείνειν 
τήν χείρα); въ древности же и самое избраніе (хаі αυτή ή ψήφος) на
зывалось хиротоніей. Вѣдь когда населеніямъ городовъ предо
ставлено было избирать для себя архіереевъ, народный массы 
(τα πλήθη) СХОДИЛИСЬ, И ОДНИ Избирали ОДНОГО, ДруГІе—ДРУГОГО. 

А для того, чтобы получило перевѣсъ избраніе большинства, 
производившее избраніе, говорить, поднимали руки, посредствомъ 
которыхъ и считались избиравшие каждаго, и тотъ, кто быль 
избранъ большинствомъ, предпочитался для архіерейства. Отсюда 
и возникло наименованіе хиротоніи. Оказывается, что отцы со-
боровъ воспользовались этимъ наименованіемъ, назвавши избраніе 
ХИрОТОНІеЙ (την ψήφον χειροτονιών καλέσαντες). ТаКЪ, ВЬ 5 праВИЛѣ 
ЛаоДИКІЙСКаго собора («μη δεΐν τάς χειροτονίας έ~ί παρουσία άκροωμενων 

γίνεσθαι») подъ хиротоніей разумѣется именно избраніе (ή ψήφος)· 
Но въ изложенномъ Апостольскомъ правилѣ хиротонія пони
мается въ смыслѣ литургическаго посвященія,—такъ какъ 4-е 
правило перваго вселенскаго собора опредѣляетъ избирать (ψηφί-
ζεσθαι) епископа при участіи всѣхъ епископовъ епархіи или 
области, или, по крайней мѣрѣ, трехъ (но никакъ не двухъ), при 
чемъ требуется письменное согласіе на избраніе и со стороны 
остальныхъ епископовъ 13). 

Затѣмъ, 4-е правило перваго вселенскаго собора предписы-
ваетъ: «Епископа поставляти (καθίστασθαι) наиболѣе прилично 
всѣмъ тоя области епископамъ. Аще же eie неудобно или по 
надлежащей нуждѣ, или по дальности пути, по крайней мѣрѣ 
три во едино мѣсто да соберутся, а отсутствующее да изъявятъ 
согласіе посредствомъ граматъ, и тогда совершати рукоположеніе 
(την χεφοτονίαν); утверждати же таковыя дѣйствія вь каждой области 
подобаетъ ея митрополиту». Ѳеодоръ Вальсамонъ въ комментаріи 

*) Ibid. 
«) 'Ράλλης και Π ο τ λ ή ς , Π, 2. 
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на это правило изъясняетъ, что оно говорить о томъ, какъ 
ПОСТаВЛЯТЬ ИЛИ и з б и р а т ь ' еПИСКОПа (το κα&ίστασθαι, ήτοι 
ψηφίζεσαι έπίσκοπον). Тогда каКЪ ВЪ ДреВНОСТИ ИЗбраНІЯ арХІервѲВЪ 
ПРОИСХОДИЛИ ВЪ СОбранІИ гражданъ (πάλαι γαρ γινομένων των ψήφων των 
αρχιερέων παρά του πλήθους των πολιτών),—божественные ОТЦЫ перваГО 
вселенскаго собора не одобрили этого, дабы жизнь посвящепныхъ 
не подвергалась опороченію со стороны мірянъ (ϊνα μή παρά τών 
λαϊκών ανθρώπων ό τών ιερωμένων διασύρηται ¡3ίος), II ОПредѢліІЛИ, ЧТОбЫ 
еписконъ избирался областными епископами каждой области 14). 
Если же это было затруднительно но какой-либо благословной 
при^ирѣ, то избраніе (ή ψήφος) должно было совершаться не иначе, 
какъ если, сойдутся (συνέλΙ>ωσι) три областныхъ епископа, имѣя 
И ВСѢХЪ ОТСУТСТВУЮЩИХЪ СОГЛаСНЫМП СЪ СОбОЮ (συμψήφους) ПО-

СреДСТВОМЪ ИИСЬМеННО ВЫраЯ̂ еННЫХЪ МНѣнІЙ (δια γνωμών εγγρά
φων). Хиротонію же его, или посвященіе они, — продолжаетъ 
Θ. Вальсамонъ,—любочестно предоставили первому, т. е. митро
политу, и не только хиротонію, но и утвержденіе избранія (το 
κύρος της ψήφου). ВслѢдстВІе ЭТОГО СО СТОрОНЫ ТОГО, КТО ДОЛ-
женъ совершить хиротонію, изъ трехъ избираемыхъ бываетъ 
объявленіе къ одному, какъ ояъ самъ я^елаетъ, и нѣтъ необхо
димости, чтобы поставленный [въ избирательномъ протоколѣ] 
первымъ получалъ и нареченіе, и потомъ прочіе: въ этомъ сущ
ность правила 5). И затѣмъ Θ. Вальсамонъ отмѣтилъ, что нѣко-

14) δ4ωρίσαντο ύπο τών ε π α ρ χ ι ω τ ώ ν επισκόπων εκάστης ε π α ρ χ ί α ς ψηφίζεσ&α . 
τον επίσκοπο / ( Τ ά / λ τ ς καΐ Π ο τ λ г, с, Σύνταγμα, τ. II, σ. 123).—Подъ е Π a p X i e ft 
слѣдуетъ разумѣть область митрополита, которому подчинялось нѣсколько 
епископовъ, иначе—эдптро п о л ііо въ смыслѣ указанныхъ таксисовъ или 
каталоговъ византійскихъ епархін. Ср. 'Ράλλ ς και Π ο τ λ ¡¡ с, II, 238. 

Ιδ) òtà γαρ τούτο και από τών τριών τών ψ/;φι£ομε'νων γίνετα: μ rt ν υ α α παρά του 
μέλλοντος ποιήσαι την χειροτονίαν προς ενα, ον βούλεται αυτός, και ουκ ες ανάγκης ó πρώτος 
τεθείς μ η ν ύ ε τ α ι , και εφεξής οι λοιποί κτλ. — Τ á λ λ /¡ ς και D ο τ λ ή ς, τ. II, σ. 123.— 
Въ русскомъ переводѣ «Правплъ святыхъ вселенскихъ соборовъ съ тол-
кованіями», изданномъ Московскпмъ Обществомъ любителей духовнаго про-
свѣщенія (М. 1877, ч. I, стр. 16), термины «μήνυμα», «μηνύεται», имѣющіе, какъ 
потомъ будетъ у насъ раскрыто, спеціальный смыслъ, переданы неопределен
ными выраженіямп—«указаніе», ^указывается». 

Считаемъ необходимымъ также отмѣтпть, что мы, пользуясь указаннымъ 
русскимъ переводомъ «Правилъ» (вселенскихъ и помѣетныхъ соборовъ и свя
тыхъ отецъ), вездѣ ировѣряли его и во многпхъ случаяхъ представляли свой 
переводъ или близкое къ греческому подлиннику переложеніе. 
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торые митрополиты совершали въ столицѣ избранія (ψήφους) 
своихъ епископовъ при участіи лишь трехъ епископовъ чужихъ 
или своихъ и не обращались къ прочимъ областнымъ своимъ 
епископамъ. Византійскій эксегетъ разъясняетъ, что комменти
руемое правило Нпкейскаго собора осуществимо лишь тогда, 
когда митрополитъ имѣетъ много обласгаыхъ елископовъ. Если 
же митрополиты,—какъ это наблюдалось въ его время у боль
шинства,—имѣютъ одного областного епископа, или двоихъ, тогда 
по необходимости избраніе (ή ψήφο;) должно совершаться съ 
дѣйствительными и находящимися областными, равно и чужими 
епископами 16). 

Другой визаптійскій комментаторъ- анализируемаго пра 
вила, Іоапнъ Зонара, изъясняетъ, что пзбраніе архіерея (άρχιερέ-
ως ψήφισμα) происходитъ не иначе, какъ если сойдутся вмѣстѣ 
три [архіерея], имѣя и отсутствую щихъ согласными съ собою 
при посредствѣ грамотъ, въ которыхъ эти свндѣтельствуютъ, что 
и они послѣдуютъ имѣющему совершиться при участіи трехъ, 
вмѣстѣ собравшихся, избранію. Послѣ же избранія они предоста-
вляютъ митрополиту епархіи утвержденіе, т. е. окончательное 
рѣшеніе, руковозложеніе и посвященіе, такъ что избраніе утвер
ждается митрополитомъ. А утверждаетъ онъ тогда, когда одного 
изъ избранныхъ, кого онъ выберетъ, рукоположить вмѣстѣ съ 
другими двумя или тремя епископами 17). 

Относительно послѣдняго пункта третій изъ византійскихъ 
эксегетовъ, А. Аристинъ, высказывается съ большею определен
ностью. «Послѣ производства лзбранія,— говоритъ ояъ,— митро
политъ, конечно, имѣетъ свою власть, такъ что онъ ¿можетъ 
избрать одного изъ трехъ избранныхъ,—кого выберетъ» 18). 

Затѣмъ, 19-е правило Антіохійскаго собора, указываемое въ 
Номоканонѣ съ именемъ патріарха Фотія, разъясняетъ порядокъ 

16) ' Ρ ά λ λ η ς mi Π ο τ λ ή ς, II, 123—124. 
17) Μετά δέ την ψήφον το κύρος, ήτοι την τελεσιουργιαν και χειροθεσίαν και καθιέρω-

σιν, τω μητροπολίτη της επαρχίας δίδωσιν, ώστε παρ' εκείνου κυρουσθαι την ψήφον. Κυρουτα* 
δέ, δταν ενα των ψηφισθέντων, δν εκείνος έκλέξεται, χειροθετήσΐβ μείΓ έτερων δύο ή τριών, 
επισκόπων (ΡΡ ά λ λ η ς και Π ο τ λ ή ς, II, 123). 

18) Την μεντοι εςουσίαν, μετά το γενέσθαι την òrpfov, δ μητροπολίτης έχει, ώστε ενα 
των ψηφισθέντων, olov αίρεΐται, έπιλέξασθαι. ( ' Ρ ά λ λ η ς και Ü ο τ λ r ς, II, 124). 
Ср. СХОЛІИ КЪ этому правилу: «'Ότι πάντως τρεις γειροτονουσιν», «'Ότι το κύρος 
ó μητροπολίτης έχει» (Β. Η. Б е н е ш е в н ч ъ , Приложения къ изслѣдованію: Кано-
ническій сборникъ и пр., стр. 11. П. 1905). 
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избранія византійскихъ епископовъ дополнительными свѣдѣніями, 
«Епископъ, — говорится въ этомъ правилѣ,— да не поставляется 
(μή χειροτονείσαι) беЗЪ Собора И ПрисутСТВІЯ МИТрОПОЛИТа Области. 
И когда сей присутствуешь, то лучше есть брти купно съ нимъ 
и всѣмъ тоя области сослужителямъ, и прилично митрополиту 
созвати ихъ чрезъ посланіе. И аще соберутся всѣ, лучше есть. 
Аще же eie не удобно, то большая ихъ часть неотмѣнно да при
сутствуют^ или граматами да изъявятъ свое согласіе, и тако, 
или въ присутствіи, или съ согласіемъ болыпаго числа еписко
повъ, да совершится ПОСТавленІе (και οΰτως μετά της των ττλειόνων 
ήτοι παρουσίας, ή ψήφοο γίνεσθαι την κατάστασιν). Аще ж е ИНако, вопреки 

сему ояредѣленію, поступлепо будетъ, не имѣетъ никакой силы 
поставленіе (τήν χειροτονίαν). Но аще поставленіе (ή κατάστασις) со
вершится по опредѣленному правилу, a нѣкоторые по своей 
любопрительности воспрекословятъ, да превозмогаетъ рѣшеніе 
МНОЖаЙШИХЪ (κρατεΐν την των ττλειόνων ψήφον)». Зонара разъясняетъ, 
что подъ поставленіемъ (χειροτονία) настоящее правило разумѣетъ 
избраніе (τήν ψήφον), а не окончательное посвященіе и возложе-
НІе рукъ (obył τήν /εφοθεσίαν τοο επισκόπου και τήν χειροτονίαν). Итакъ, 
когда должно совершиться поставленіе или избраніе (χειροτονία 
ήτοι ψήφισμα) епископа, то неопустительно (εξάπαντος) долженъ при
сутствовать митрополитъ епархіи, потомъ и большая часть епи
скоповъ (τους πλείονας των επισκόπων), СОЗЫВаемыхЪ ВЪ МИТрОПОЛІЮ 
посредствомъ посланія митрополита, а не прибывшіепо какой-
либо необходимой причинѣ доллшы посредствомъ грамотъ быть 
СОГЛасНЫМИ (όμοψήφους γινεσθαι) СЪ присутствующими на СОборѢ 

епископами,— и такимъ образомъ происходить поставлена или 
избраніе, поставляющее этого именно въ опредѣленный городъ. 
Если же это не будетъ произведено, то хиротонія (χειροτονία) 
или избраніе не имѣетъ силы. Когда же избраніе к а н о н и 
ч е с к и СОВерШИЛОСЬ (της ψήφου γενομένης κανονικώς) СОГЛаСНО ЭТОМУ 
опредѣленію, то никакое любопрительное противорѣчіе нѣкото-
рыхъ епископовъ не препятствуетъ избранію, но имѣетъ силу 
мнѣніе большинства 19). 

19) 'Ράλλης χαί Ποτλής, Σύνταγμα, τ. Ш, σ. 161.—Аналогичное разъясне-
ніе дается I. Зонарою и относительно 6 пр. перваго всея, собора, которое пред-
писываетъ слѣдующее: «Аще кто безъ соизволенія митрополита поставленъ 
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Ѳеодоръ Вальсамонъ раскрылъ и слѣдующій смыслъ разсма-
триваемаго правила. «Когда правило говорить, что избраніе не 
происходить внѣ присутствія митрополита, то, слыша это, не 
скажи, что и онъ обязанъ присутствовать при избраніи: вѣдь 
это запрещено, какъ раскрыто въ друтихъ правилахъ; но при-
сутСТВІеМЪ НазОВИ ЗДѢСЬ его П О б у Ж Д е н І е (την τούτοο προτροπήν) 

[къ избранію], безъ котораго невозможно совершиться избра
нно» 

Далѣе, 12-е правило Лаодпкійскаго собора, отмѣченное въ 
Номоканонѣ патріарха Фотія, предписываетъ, что «епископовъ 
[должно] поставляти на церковное начальство но суду митропо-
ЛИТОВЪ И ОКреСТНЫХЪ епИСКОПОВЪ (τους επισκόπους χρίσει των μητρο
πολιτών και τών πέριξ επισκόπων χαθίστασ&αι εις την έκκλησιαστικήν αρχήν), 

и при томъ такихъ, которые съ давняго времени испытаны и 
въ словѣ вѣры, и въ житіи сообразномъ правому слову» 21). 
Іоаннъ Зонара въ толкованіи на это правило отмѣтилъ, что въ 

будетъ епископомъ (γένοιτο επίσκοπος), о таковомъ великій соборъ оиредѣлнлъ, 
что онъ не долженъ быть епископомъ. Аще же общее всѣхъ избраніе будетъ 
блаГОСЛОВНО И СОГЛаСНО СЪ ПравПЛОМЪ церКОВНЫМЪ (εάν μέντοί т-д κοινή πάντων 
ψ/̂ φω ευλογώ ουση και κατά κανόνα εκκλησιαστικών), НО два ИЛП три, ПО собствен
ному любонрѣнію, будутъ оному прекословите, д а п р е в о з м о г а е т ъ МНЕ-
НІе б о л ы п а г о ЧЯСЛа и з б и р а ГО ЩПХЪ (κρατειτω ή των πλειόνων ψγίφος)». 
Въ частности, Зонара и говоритъ, что хотя в ъ д р е в н о с т и епископа изби
рали СОбранІЯ гражданъ (το παλαιον τα -λήθη τών πόλεων τον έπίτκοπον ζψ^φίζοντο), 
но и тогда, послѣ избранія, обстоятельства его сообщались митрополиту и 
утверждались имъ, и кого онъ одобрялъ, тотъ удостоивался хпротоніи. Затѣмъ, 
избраніе по большинству голосовъ имѣло, по словамъ Зонары, аналогію въ 
постановлены гражданскихъ законовъ Византіи по денежнымъ дѣламъ (έν 
χρηματικαΐς ύπο&έσεσι — 'Ρ ά λ λ η ς και Ποτ λ /¡ς, II, 129). Ѳеодоръ Вальсамонъ, 
въ свою очередь, изъяснилъ, что въ церковныхъ избраніяхъ или въ церков-

\ ы х ъ ВОИросахъ (εις τας ψήφους τών εκκλησιών, ή εις τα εκκλησιαστικά ζητήματα) не 
должно имѣть мѣста требование новеллы императора Мануила Комнина отъ 
ІІІЛЯ 1166 (6674) года, въ силу котораго при рѣшѳніи дѣлъ в ъ г р а ж д а н 
о к и x ъ с у д а х ъ, когда голоса судей раздѣлялись поровну, перевѣсъ давался 
,/олосомъ предсѣдателя, дабы этою новеллою не было извращено канониче
ское преданіе <ούδε κανονική παράδοσις ανετράπη) (ibid. 130). Иначе сказать, при 
избраніи епископовъ должны были соблюдаться правила—19-е апост. и 6-е пер-
ваго вселенскаго собора (ср. И. С о к о л о в ъ , Избраніе патріарховъ въ Ви 
зантіи, стр. 61—62). Однако, послѣднее правило не было указано въ анали 
зируемой главѣ перваго титула Номоканона патріарха Фотія. 

2Ü) řP i λ λ η ς και Π ο τ λ η ς, III, 161—162. 
21) "Οτι δει δόκιμον είναι τον έπίσκοπον τη πίστει και τω όρθώ βίω, — говорится 

въ одной схоліи на это правило (В. Н. Б е н е ш е в и ч ъ , Приложения и пр., 
стр. 18). 
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ЛреВНОСТИ епиСКОПОВЪ Избирали ДИМЫ ГОрОДОВЪ (το πάλαιαν οί δήμοι 
των πόλεων ήρουντο τους επισκόπους) 2 2), НО т а к ъ к а к ъ ОТСЮДа Возникали 

возмущенія, то голосованія относительно поставленіяепископовъ 
(τα περί της των επισκόπων καταστάσεως ψηφίσματα) были предоставлены 
епископамъ каждой области, θ. Вальсамонъ также говорить, что 
правиломъ запрещается народу (όχλο-) избирать (ψηφίϋεσ&αι) епи-
СКОПОВЪ И ОПредѢляется, ЧТОбы ОНИ п о с т а в л я л и с ь (καίΚστασΟαι) 
митрополитами и епископами при условіи—быть испытанными 
вь ученіи и жизни 23). 

Важный дополненія по вопросу содержатся въ 6 правилѣ 
Сардикскаго собора, которое также указано въ Номоканоиѣ. «Аще 
въ единой области, - говорится въ этомъ правилѣ,—пмЬющей 
многихъ епископовъ, случится единому епископу замедлити, и 
онъ, по нѣкоему небреженію, не восхощетъ быти въ собраніи и 
СОГЛасіІТІІСЯ на ПОСТанОВЛенІе епиСКОПОВЪ (τη καταστάσει των επι
σκόπων), собравшееся же множество людей будетъ просить, да 
поставится требуемый ими еииекопъ», то экзархъ области, или 
Р П Л С К О П Ъ м и т р о п о л і и должеиъ грамотою призвать отсут-
ствующаго епископа и напомнить ему, что народъ просить 
дать ему пастыря,—и ожидать прибытія его. Если же онъ и 
послѣ приглашения не прибудетъ и не выразитъ своего согла
сия посредствомъ письменнаго отвѣта, то должно состояться избра-
ніе по мнѣнію большинства областныхъ епископовъ. «Но и отъ 
ближнія области, — продолжаетъ правило,—должно призвати 
епископовъ къ поставленію е п и с к о п а м и т р о п о л і и » (προς 
την κατάστασιν του της μητροπόλεως επισκόπου). З а т ѣ м ъ правило ne ПОЗВО-
ляетъ поставлять (καοισταν) епископа въ какое-либо село или въ 
малый городъ, для котораго достаточно и одного пресвитера: 
«ибо не нужно поставляти тамо епископовъ, да не уничижается 
имя епископа и власть». «Но епископы области должны еписко
повъ поставляти въ тѣ грады, въ которыхъ и прежде были епи
скопы». Если же окажется, что какой-либо городъ, не имѣвшій 
прежде болынаго числа гражданъ, сдѣлался впослѣдствіи много-
люднымъ, такъ что будетъ признанъ достойнымъ имѣть епископа, 

22) О димахъ см. статью Ѳ. И У с п е н с к а г о «Партіи цирка и димы 
въ Константинополѣ» («В и з а н т і й с к і й В р е м е н н и к ъ», 1894 (Í), 1—16). 

23) 'Ραλλ/]ς και Ποτλ^ς, Ш, 18¿. 
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то и можетъ получить его—ради многочисленности населения, 
хотя^ издревле и не имѣлъ его. 

Въ толкованіи на это правило I. Зонара, по поводу избранія 
митрополита при участіи епископовъ близъ лежащей области 
(της πλησιοχώρου επαρχίας), ОТМѣтилъ: «ЭТО было ТОГДа, когда города 

сами по себѣ избирали епископовъ митрополій, a н ы н ѣ этого 
не бываетъ , но тѣ, которымъ предоставлена хиротонія еписко
повъ, чрезъ епископовъ области избираютъ архіереевъ» 24). Опре-
дѣленнѣе говоритъ объ этомъ Ѳеодоръ Вальсамонъ. «Такъ 
какъ прежде [изданія] 28-го правила Халкидонскаго собора ми
трополиты поставлялись отъ епископовъ, а не отъ современнаго 
патріарха Константинополя, к а к ъ б ы в а е т ъ нынѣ, то правило 
говоритъ, что, если должно произойти избраніе митрополита, 
оно не должно совершаться только одними областными еписко
пами, но надлежитъ приглашать и другихъ сосѣднихъ еписко
повъ, конечно, вслѣдствіе важнаго значенія митрополита, кото-
paro правило называетъ и экзархомъ области: вѣдь такимъ 
образомъ избраніе его будетъ совершенно свободнымъ отъ какого-
либо подозрѣнія, какъ произведенное болыішмъ числомъ архіе-
реевъ. Правило также опредѣляетъ,—по толкованию tì. Вальса 
мона, что недѣйствительно избраніе епископа (¿Εκυρός ¿σαν ή ψήφος 
του επισκόπου), происшедшее безъ присутствія и согласія всѣхъ 
областныхъ епископовъ, такъ что слѣдуетъ приглашать и 
одного отсутствующая епископа; и никто не можетъ говорить, 
что, такъ какъ достаточно избранія большинства (ή τών πλειόνων 
ψήφος), отсутствіе одного не составитъ пнкриминируемаго поступка 
' ; υ προκριματισει), ХОТЯ бы его МНѣнІе И было ПрОТИВНЫМЪ. «ВслѢд-

ствіе этого, какъ кажется, приглашаются всѣ пребывающіе въ этомъ 
царствующемъ городѣ архіереи, всякій разъ какъ должно совер -
шиться избраніе для какой-либо церкви, и отсутствіе одного препят 
ствуетъ этому». Въ виду же того, что правило говоритъ о поста
влены епископовъ тамъ, гдѣ и прежде были епископы,—нѣкоторые 
утверждали, что этого не должно быть въ совершенно бѣдныхъ 
селахъи городахъ, такъ какъ въ нихъ епископы ранѣе избирались 

24) Τούτο οε έγίνετο, οτε κα&* έαυτας αϊ πόλεις τους επισκόπους των μητροπόλεων 
έψηφίζοντο. Ν υ ν οε τ ο υτ ο ο γ ί ν ε τ α ι , αλλ' οΐς ή χειροτονία των επισκόπων άπονε-
νέμηται, εκείνοι δια των επισκόπων της επαρχίας ψηφίζονται τους αρχιερείς ('Ρ ά λ λ η ς και 
Π ο τ λ ή ς , III, 244). 
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тогда, когда они были населены много численнымъ народомъ, á 
ПріГШНОЮ ВОЗВеденІЯ архіерея (της προκλήσεως του άρχιερέως) ЯВЛЯетСЯ 
МНОГОЛЮДНОСТЬ СТраНЫ, НО Не ДревНЯЯ ПроНОМІЯ (το παλαιον προ-
νόμιον), и прибавляли, что не должно избирать епископа въ 
городъ, обратившейся изъ многолюднаго почти въ ничто, вслѣд-
ствіе нашествія иноплеменниковъ или какого-либо другаго сте-
ченія обстоятельства но въ многолюдные города, хотя бы они 
прежде не имѣли архіеревъ. Впрочемъ, императоръ [Мануилъ 
Комнинъ] на многократный запросъ о томъ, должно ли про
изводить избранія для церквей, находящихся на Востокѣ 2ñ) и 
занимаемыхъ агарянами, соизволнлъ избирать для этихъ церквей 
еиископовъ и, посредствомъ общаго распоряжения, великодушно 
назначилъ жалованье (σολέμνια) для достаточнаго содержания 
тѣмъ, которые должны быть избраны, — до тѣхъ поръ, пока они 
отправятся въ свои церкви, дабы право, принадлежащее этимъ 
церквамъ и царству, сохранялось вѣчно живьшъ, такъ какъ онъ 
нисколько не отказывался отъ возстановленія въ нпхъ христіанъ. 
Но царь не согласился на то, чтобы епископы какимъ бы то 
ни было образомъ (οπωσδήποτε) избирались въ бѣдныя села, а 
лучше сказать—и сердился противъ избираемыхъ такимъ спосо-
бомъ, потому что отсюда унижается архіерейское достоинство. А 
когда святѣйшій митрополитъ Ѳивъ Калоктени вновь избралъ 
еиископовъ, то во дни святѣйшаго патріарха [киръ Михаила III 
Анхіальскаго, 1162—1177 г.], бывшаго ипатомъ философовъ, 
въ синодѣ была рѣчь о томъ, обязанъ ли былъ митрополитъ 
совершить это вновь введенное дѣло по соборному разрѣшенію, 
и всѣ сказали, что вновь совершенное митрополитомъ Ѳивъ 
дѣло должно быть разрѣшено великимъ синодомъ, или соборомъ, 
послѣ разслѣдованія, согласно апостольскому правилу, которое 
опредѣляетъ, что безъ соборнаго рѣшенія ничто особое не со
вершается епископомъ 2б). 

Аристинъ въ своемъ толкованіи на анализируемое правило, 
между прочимъ, говорить: «Нынѣ не дѣйствуетъ то [постанов-
лете], чтобы избранія еиископовъ совершались клириками и 

«) Т. е. въ епархіяхъ, распололсенныхъ къ востоку отъ Константинополя, 
лначе—въ Малой Азіи. 

") 'Ράλλης χαι Ποτλής, III, 245—247. 
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первыми [гражданами] города, но они производятся митрополи
тами и епископами... Итакъ, должно, чтобы или всѣ епископы 
присутствовали при ігзбраніи, или и отсутствующіе были по~ 
средствомъ грамотъ согласны съ присутствующими... Когда доаь 
женъ быть избранъ митрополитъ, то не всѣ митрополиты всего 
діэцеза имѣютъ быть приглашены на избраніе его, но сосѣдше: 
вѣдь то [первое] и невозможно, коль скоро хиротоніи для вдов-
ствующихъ епископій должны совершаться въ продолжение трехъ 
мѣсяцевъ, согласно 25 пр. Халкидонскаго собора» 27). 

Далѣе, 13-е правило Карѳагенскаго собора, указанное въ 
Номоканонѣ, предписываетъ слѣдующее: «Многіе епископы, со
бравшись, да поставляютъ (χεφοτονοοσιν) епископа. А по нуждѣ 
три епископа, въ какомъ бы мѣстѣ ни были они, по повелѣнію 
п е р в е н с т в у ю щ а г о , д а ПОСТавятЪ епИСКОПа (τφ του πρωτεύοντος 

παραγγελματι χειροτονήσουσι τον έπίσκοττον). PI а щ е КТО ПОСТУПИТЬ ВЪ 

чемъ-либо вопреки своему согласію или подписанію, самъ себя 
лишитъ чести». Такимъ образомъ, это правило, согласно съ 4-мъ 
правиломъ перваго вселенскаго собора, предписываетъ поста
влять епископа пли «многимъ» епископамъ области, или—въслу-
чаѣ необходимости—тремъ, при чемъ подъ «поставленіемъ»—χειρο
τονία—разумѣетъ, по разъясненію I. Зонары, не руковозложеніе 
И ПОСВЯЩенІе (τήν χεφο&εσίαν και καθιερωσιν), a ИЗбранІе (την *fr 

φον). Первенствующими же правило называетъ ¿митрополитовъ 
епархій, по повелѣнію которыхъ, или по порученію (ήγουν έ*-
τολη), предписывается епископамъ поставлять или избирать епи
скопа. Если же кто-либо изъ епископовъ, участвовавшихъ въ 
избраніи, и послѣ избранія будетъ противорѣчить собственному 
согласію или подписи, т. е., если онъ о томъ, кого признавъ 
достойнымъ быть епископомъ, или подписался въ избиратедь-
номъ о немъ опредѣленіи (έν ψηφίσματι), послѣ этого станетъ 
говорить, что онъ недостоинъ, и будетъ противорѣчить самому 
себѣ, тотъ самъ лишитъ себя архіерейской чести, т. е. долженъ 
быть изверженъ, если не докажетъ своего обвиненія противъ 
обвиняемаго 28). 

27) Ibid., UI, 247. 
28) Ibid., Ili , 325—326. 
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Ѳеодоръ Вальсамонъ также говорить, что въ указаиномъ 
правилѣ рѣчь идеть именно объ избраніи, а не хиротесіи и по-
священіи, такъ какъ подпись, о которой говорится въ концѣ пра
вила, бываетъ не при хиротоніи или посвященіи, а во время 
ИЗбранІЯ (υπογραφή ου γίνεται εις χειροτονίαν, ήτοι χαΟιέρωσιν, αλλά εις 

ψήφον). Тогда какъ 4-е правило перваго вселенскаго собора пред
писывало производить избраніе енископовъ при участіи в с ѣ х ъ 
еіШСКОПОВЬ Области (υπό π ά ν τ ω ν επαρχιωτών χαθίστασ&αι zac ψήφους), 

а въ крайыемъ случаѣ—трехъ, при письмешюмъ согласіи осталь-
ныхъ,—настоящее нравило опредѣляетъ, чтобы избранія совер
шались МНОГИМИ епИСКОПаМП (υπό πολλών επισκόπων γίνεσί>αι τάς 
ψήφους), такъ какъ нѣкоторые митрополиты, или первенствующее 
епархій, по вѣроятному предположена θ. Вальсамона, не соблю
дали постановление Никейскаго собора. Правило также предписы
ваешь, что епископы, въ случаѣ необходимости — три. обязаны 
были собираться для избранія епископа съ вѣдома и разрѣшенія 
ІіерваГО, Т. е. МИТрОПОЛИТа (μετά ειοήσεως καΐ επιτροπής του πρώτου, Γ,γουν 

του μητροπολίτου), ΙΓ ПрПТОМЪ—ВЪ КакомЪ-ЛІібО ОПредѢлеННОМЬ м ѣ с т ѣ . 
θ. Вальсамонъ представилъ и нѣкоторыя детальныя разъясненія 
смысла этого правила. Именно, требуется, чтобы епископы, про
изводящее нзбраніе, принадлежали къ той именно области или 
епархіи, для которой совершается избраніе; ноэтохму митропо
литы не могли приглашать какихъ угодно епископовъ, въ част
ности изъ числа тѣхъ, которые имѣли временное пребываніе въ 
столицѣ, но лишь при участіи евопхъ областпыхъ епископовъ 
производили нзбраніе. Затѣмъ, выраженіе «въ какомъ бы то 
НИ бЫЛО МѣСТѣ» (έν οίφδήποτε τόπω) написано , ПО раЗЪЯСІіеіІІІО 

θ. Вальсамона, для тѣхъ, которые говорятъ, что избраніе для 
церквей должно производиться мптрополптомъ въ находящейся 
п р и н е м ъ МИТроИОЛІИ (εις τήν κατ' αυτόν μητρόπολιν), ЧТО не 

было принято, потому что не мѣсто поставляетъ епископа, по 
ГОЛОСОВаНІе И ВЫборъ архІерееВЪ (ή ψήφος και επιλογή των αρ
χιερέων). Кромѣ того, по смыслу правила, «первенствующей или 
митрополитъ не долженъ присутствовать при избраніяхъ, но 
одни только епископы». Относительно изверженія епископа, про-
тиворѣчащаго своей подписи, Ѳ. Вальсамонъ пишетъ слѣдую-
щее: «Если выраженія правила понять [въ томъ смыслѣ], что 
избравшій признаетъ свою подпись, но говорить, что послѣ 
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этого ОНЪ узналъ нѣчто препятствующее возведенію (προελ&εΐν, 
избраннаго въ епископское достоинство, то онъ не иначе долженъ 
быть изверженъ»какъесли не представать твердытъ доказательства 
Если же протнворѣчіе подписи понять въ смыслѣ отрицанія ея, 
то, когда дѣло будетъ доказано посредствомъ сравненія грамотъ. 
или какъ-лпбо иначе, въ соотвѣтствіі этому ешіскопъ и долженъ 
быть изверженъ. Итакъ, замѣтъ, что настоящее правило, какъ 
,мнѣ кажется, говорить объ отказѣ отъ подписи». Наконецъ, Валь-
самонъ отмѣтплъ, что изверженіе архіерея за отреченіе отъ сдѣ-
ланной подписи относится только къ епископскому избранію, 
ішѣетъ сиеціальныи смыслъ и должно сохранять значеніе лишь 
въ отношенін къ этому факту. За отказъ же отъ всякой другой 
подписи apxiepeít судится по общимъ гражданскимъ закояамъ 
(Василики и LXXII новелла императора Льва Мудраго)29). 

Затѣмъ, 18 (=25)-е правило Кар«*агенскаго собора предпи-
сываетъ: «Руконолагаемымъ въ епископа рукополагающее (/ει-
ροτονουμένοο ітлзхьтяо а~о των χειροτονούνταν) предварительно да ВЛіЬ 

гаютъ во уши постановленія соборовъ, дабы не поступали во
преки опредѣлеяіямъ собора л не раскаивались». По изъясне-
нію Іоанна Зонары, рукополагающіе должны изложить хирото-
нисуемьшъ ліредѣленія соборовъ относительно вѣры тт жизни, 
какъ должно жить и управлять церковными дѣлами (τά έζχλη« 
σιαστικά otxovojisb), дабы они, зная постановленія сзв. отцовъ, 
поступали согласно съ ними, и не раскаялись, дѣйствуя во
преки имъ 0). θ. Вальсамонъ, въ свою очередь, изъяснилъ, что, 
если рукополагаемые въ. епископскш санъ не будутъ имѣть 
точнаго пониманія догматическихъ опредѣленій и капониче-
СКИХЪ постановлены (των δογματικών ορ«ν u i τώ* κανονικών παραγγε
λιών) И СОВратЯТСЯ ПЛИ ВЪ учеНІІІ, ИЛИ ВЪ рѢшенІЯХЪ (ή διδάσκον
τες, ή άττοφαινέρεν*) СЪ прямого И Царскаго ИѴТИ (εκ της εοδείας 
καί βασιλικής όδοδ) къ ученіямъ нечесшвымъ и рѣшеніямъ не
каноническим^ то они будутъ извержены канон ическимъ по-
рядкомъ (κανονιτβς) и раскаяніе нисколько не будетъ для нихъ 

Τ ά λ λ η ς * η Ποτλής, Ш, 326-328. 
30) Ράλλης *¿ Ποτλής, Ш, 353—354. Ср. В a s i 1 i с a, lib. XXII, ttt. 1, 

cap. 75, tit. 3, cap, I, at. 4, cap. 1; lib. XXIU, üt I, cap. 60: tom. I, p. 500—501, 
515—516, 519-526, 651-652; Z a c h a r i a e a L i n g e n t h a l , lus, III, 170. 
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полезно. Характерно «другое толкованіе» того-же правила, изло
женное Вальсамономъ. «Какъ кажется, — пишетъ византійскій 
канонистъ, — настоящимъ правиломъ было установлено, чтобы 
тѣ, которые должны хиротонисаться архіереями, прежде хишто-
ніи необходимо записывали въ кодексѣ хиротонисующаго ихъ Свя
той символъ вѣры и ирочіе божественные догматы. Я видѣлъ 
архіерея, подвергшаяся большой опасности вслѣдствіе того, что 
не сдѣлалъ (такой) записи со вниманіемъ и согласно обычаю»31). 

49 (=60)-е правило Карѳагенскаго собора предписываетъ: 
«Да соблюдается древній чішъ (τύπος): менѣе трехъ епископовъ, 
какъ опредѣлено въ правилахъ, да не признаются довольными 
ДЛЯ ПОСТаВЛенІЯ еПИСКОПа (ίνα μή ήττονες τριών των ορισθέντων \ 

χεφοτονίαν επισκόπων άρκέσωσιν)». Т а к ъ каКЪ чаСТО б ы в а е т ъ Н е у д о б н о , 

чтобы для хиротоніи епископа созывались многіе епископы,— 
разъясняется въ толкован i и О. Вальсамона,—то, дабы это не слу
жило ЦреПЯТСТВІемЪ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ церкви (τψ χρησιμφ της εκκλη
σίας), Т. е. ДЛЯ ХИротОНІИ еппскоповъ (ήγοον τη χειροτονία επισκό
πων)32), епископъ долженъ хиротонисаться только тремя епископами', 
т. е. мит p ono лито мъ и двумя другими,—ибо такъ удобна будетъ 
хиротонія епископовъ. «Итакъ, замѣтыізъ настоящаго правила,—-, 
продолжаетъ Вальсамонъ, — что епископъ не необходимо хиро-4 

тонисуется тремя епископами той-же епархіи (έπαρχεωτών), ноі 
митрополита мъ и двумя другими, хотя бы они и не были: 
областными (έπαρ/εώται)». II далѣе Вальсамонъ сообщаетъ слѣ-
дующій историческій фактъ. Митрополитъ Ефеса Христофоръ, 
хиротонисавшій въ Константинополѣ епископа въ Калою ) безъ 

ОІ) Ώς εοιν.εν, άτ:ο του παρόντος -κανόνος έτοττώθη, το εξ ανάγκης τους μέλλοντας 
χειροτονεΐσθο« αρχιερείς εγγράψεσθαι προ τής χειροτονίας εις τον κώδικα του χειροτονουντος 
αυτούς το τ/¡ς πίστεως αγιον σύυ,βολον κα· τα λοιπά θεΐα δόγματα. Εΐδον γαρ αρχιερέα με-
γαλως νανδυνεύσαντα, δια το μ ί] ¿γγράψασϊαι συντετηρημ,ένως χαί κατά τήν συνήθειαν 
(Ibid., ΠΙ, 354). 

32) Ι. Зонара въ толковапіп на анализируемое правило говорить, что 
хиротонія епископовъ не только полезна для церкви, т. е. вѣрующимъ, но 
н у ж н а И н е о б х о д и м а (χρειώδης, αναγκαία). ' Ρ ά λ λ η ς και Π ο τ λ η ς, ΠΙ, 424. 

33) По Notitia episcopatuum съ именемъ св. Епифанія, архіепископа кипр-
скаго, едпскопскій престолъ К а л о и (ό Καλόης) занималъ 9-е мѣсто въ числѣ 
36 подчпненныхъ Ефесскому митрополиту епископій, а ло Not. императора 
Льва VI Мудраго—9-е мѣсто пзъ 34 еппскопій Ефѳсской митрополіи (G e 1 z e r, 
536, 552. Ср. Ρ a r t h e у, 60 , 102 22, 154 92). Городъ Калоя находился въ 
ѳемѣ Самоса, въ верховьяхъ рѣки Каистра (нынѣ Кучукъ-мендересъ), къ 
северо-востоку отъ Ефеса п къ юго-западу отъ Филадельфіи. 
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участія кого-либо изъ епископовъ его епархіи, былъ за это под
вергнуть обвинению на томъ основаніи, что митрополитъ обязапъ 
совершать хиротоніи епископовъ, равно иизбранія, по меньшей 
Мѣрѣ, СЪ Двумя облаСТНЫМИ епИСКОПаМИ (¿φείλειν τον μητροπολίτη / 
μετά των έποφχεωτών το ελάχιστον δύο τας χειροτονίας ποιειν των επισκόπων. 

ώσπερ και τάς ψήφους). Но такое обвиненіе, по мнѣнію Вальсамона, 
6ЫЛ0 ПрОТИВОЗакОННО (παραλόγως) 3 4 ) . 

По вопросу объ избраніи архіереевъ важное значеніе лмѣетъ 
28-е правило Халкидонскаго собора. «Токмо, митрополиты обла
стей Понтійскія, Асійскія и Ѳракійскія, а также епископы у ино-
племенниковъ да поставляются отъ святѣйшаго престола святѣй-
шія Константинонольскія церкви, сирѣчь, каждый митрополитъ 
вышеупомянутыхъ областей съ епископами области долженъ по
ставлять епархіальныхъ епископовъ, какъ предписано Божествен
ными правилами, а самые митрополиты вышеупомянутыхъ обла
стей должны поставляемы быти, какъ речено, Константинополь 
скимъ архіепнскопомъ, по учиненіи согласнаго, по обычаю, избра-
нія и по представленіи ему онаго» зь). Такимъ образомъ, правило 
предо став ля етъ Константинопольскому патріарху право хиротони
сать митрополитовъ трехъ подчиненныхъ емудіэцезовъ—Понтій-
скаго, расположеннаго на вост. берегу Чернаго моря до Трапезунта 
и далѣе внутрь Малоазійскаго полуострова, Аеійскаго, обнимавшаго 
Ефесъ, Ликію и Памфилію съ окрестностями, и Ѳракійскаго, обни
мавшаго всѣ митрополіи къ западу отъ Константинополя, со 
включеніемъ Македонии, Ѳессаліи, Эллады и Пелопонниса, вплоть 
до Диррахія (θ. Вальсамонъ). Кромѣ того, Константинопольскій 
патріархъ хиротонисалъ епископовъ для пноплеменннковъ, къ 
которымъ относились аланы, принадлежавшіе къ Понтійскому 

О митрополіп Ефеса въ византійскую эпоху см. нашу статью въ Хри 
стшнскомъ Чтенги за, 1916 г., май—іюнь, стр. 533—545. 

«) ГР о λ λ η ς « Ι Π ο τ λ ή ς, III, 424-425. 
35) . . . τους της Πονπκής και της 'Ασιάτης και της θρακικής διοικήσεως μητροπολί-

τας μόνους, ετι δε και τους εν τοΐς βαρβαρικοΐς επισκόπους των προειρημενων διοικήσεων 
νειροτονεΐσθαι υπό του άγιωτάτου θρόνου της κατά Κωνσταντινούπολη άγιωτάτης εκκλησίας* 
δηλαδή εκάστου μητροπολίτου των προειρημενων διοικήσεων μετά των της επαρχίας επίσκο
πων χειροτονουντος τους της επαρχίας επισκόπους, κα&ώς τοΐς θείοις κανόσι διηγόρευται* χει-
ροτονεΐσθαι δέ, κα&ώς εΐρηται, τους μητροπολίτας των προειρημενων διοικήσεων παρά τοο 
Κωνσταντινουπόλεως αρχιεπισκόπου, ψηφισμάτων συμφώνων κατά το έθος γενομένων και επ* 
αυτόν αναφερομένων. и 

2409 1* 
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діэцезу, и россы (Τώσσοι), принадлежавшее къ Ѳракійскому діэцезу 
(Т. Зонара и θ. Вальсамонъ). Патріархъ рукополагалъ въ этихъ 
округахъ т о л ь к о о д н и х ъ митрополитовъ. И слово μόνων было 
употреблено въ канонѣ съ тою цѣлью, чтобы кто-либо изъ па-
тріарховъ Константинополя не присвоилъ себѣ и хиротоніи епи-
скоповъ: эти рукоположенія предоставлены каждому изъ митропо
литовъ, КОТОрЫМЪ ОНИ издавна Принадлежали (ole ανέκαΟβν ανή
κον). Что же касается митрополитовъ, то, по смыслу правила, 
патріархъ Константинополя не тѣхъ будетъ хиротонисать митро
политовъ, кого самъ пожелаетъ, но находящейся подъ его властью 
синодъ долженъ производить избранія, и на комъ избирающіе 
согласятся, изъ тѣхъ онъ будетъ хиротонисать, послѣ того какъ 
ему предоставляются избранія (I. Зонара) 36). Избранія митропо
литовъ,—по изъясненію θ. Вальсамона,—должны по обычаю со
вершаться митрополитами, а произведенное ими [пзбраніе] должно 
представляться патріарху, дабы, по его одобреяію, изъ трехъ избран-
ныхъ одинъ былъ хиротонисанъ. «Итакъ, замѣть, продолжаетъ 
византійскій канонистъ,— что прежде этого правила патріархи не 
хиротонисали митрополитовъ, но епископы каждой епархіи, и 
что митрополиты имѣютъ архіерейскія права въ иоставленіи епи-
скоповъ, и что патріархи или митрополиты не должны присут
ствовать при избраніи митрополитовъ, или епископовъ» 37). 

2-е правило седьмого вселенекаго собора опредѣляетъ: «Вся
кому имѣющему возведену быти (προάγεσαι) на епископскій сте
пень, непремѣнно знати псалтирь, да тако и весь свой клиръ 
вразумляетъ поучатися изъ оныя. Такожде тщательно испыты-
вати его митрополиту, имѣетъ ли усердіе съ размышленіемъ, а 
не мимоходомъ, читати священныя правила, и святое евангеліе, 
и книгу Божественнаго апостола и все Божественное писаніе, и 
поступати по заповѣдямъ Божіимъ и учити порученный ему 
народъ. Ибо сущность іерархіи нашея составляютъ Богопредан-

З і ) ούχ ους βούλεται 6 Κωνσταντινουπόλεως χειροτονήσει μητροπολίτας, αλλ' ή υπ' 
αυτόν αυνόοος τάς ψήφους πο'.ήσεταε καΙ εφ' ους αν ot ψηφι'όμενοι συμφωνήσουσιν, ες έκεί-
νων χειροτονήσει αναφερομένων των ψηφισμάτων προς αυτόν ( ' Ρ ά λ λ η ς καΐ Ποτλης, 
Ш, 383). 

37) Σημείωσαι ούν υτι προ του κανόνος τούτοι ουκ έχειροτόνουν οι πατριάρχαι τους 
μητροπολίτες, αλλ* οι εκάστης επαρχίας επίσκοποι* και οτι οι μητροπολΐται εχουσι τα αρχι
ερατικά δίκαια εις το ποιεΐν επισκόπους, και ουκ όφείλουσιν οι πατριάρχαι, ή οι μητροπολΐ
ται παρουσιάζειν εις τας ψήφους των μητροπολιτών, ή των επισκόπων (ibid., ΠΙ, 384 ). 
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ныя словеса, то есть истинное вѣдѣніе Божественныхъ писаній, 
лкоже изрекъ великій Діонисій. Аще же колеблется и не усерд-
ствуетъ тако творити и учити, да не рукополагается (μή χει-
ροτονείσθω)». По изъясненію Θ. Вальсамона, это правило было издано 
святыми отцами въ силу упадка просвѣщенія въ Византіи въ 
эпоху иконоборства, когда большинство христіанъ огрубѣло вслѣд-
ствіе гоненій и обязывалось читать Священное Ппсаніе,—тѣмъ 
болѣе архіереіі, которые поставлены учить порученный имъ 
народъ· Отъ нихъ требовалось читать Писаніе «съ истолко-
ваніемъ» (έρμηνευτικως), дабы знать смыслъ каждаго слова и 
быть готовымъ къ отвѣту вопрошающимъ, и жить согласно 
Божественнымъ заповѣдямъ 38). 

Наконецъ, въ 16-мъ правилѣ собора перво-второго, бывшаго 
въ храмѣ святыхъ Апостоловъ въ Константинополѣ въ 861 году, 
опредѣлено: «Отнюдь да не поставляется епископъ (¡ιηδενΐ τρό
πω έπίσκοπον καταστηναι) ВЪ ТОЙ церкви, которой предстоятель (προ-
εστώς) живъ еще и пребываетъ въ своемъ достоинствѣ, развѣ 
аще самъ добровольно отречется отъ епископства. Ибо надле-
житъ прежде привести къ концу законное пзслѣдованіе вины, 
за которую онъ имѣетъ удаленъ быть отъ епископства, и тогда 
уже, по его низложеніи, возвести на епископство другого, 
ВМѢСТО его (έτερον άντ' αυτού εις τήν έπισκοπήν προβιβάζεσ^αι). . . . 

Нерадящему о врученной ему паствѣ и въ иномъ мѣстѣ 
болѣе шести мѣсяцевъ закоснѣвающему, святой соборъ опре-
дѣлилъ совершенно быти чужду и архіерейства, въ которое 
поставленъ, дабы пасти, и на его епископію возводити другого 
вмѣсто его», — если только его отсутствіе не вызвано царскимъ 
повелѣніемъ, или исполненіемъ порученій своего патріарха, или 
тяжкою болѣзнію. По разъясненію Θ. Вальсамона, часто нѣко-
торые епископы по малодушію отказывались отъ своихъ епискошй 
вслѣдствіе притѣсненій гражданскихъ чиновниковъ, или яапа-
деній сосѣднихъ епископовъ, или неподчиненія народа, а митро
политы, принимая такія отреченія, хиротонисали другихъ епи
скоповъ; бывали и такіе случаи, когда митрополиты избирали 
другихъ епископовъ прежде разслѣдованія о'бвинительныхъ 
жалобъ, возводимыхъ иротивъ нихъ со стороны нЬкоторыхъ лицъ. 

38) ' Ρ ά λ λ η ς χαί Π ο τ λ ή ς , II, 561—563. 
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Такъ какъ это служило причиною церковныхъ смутъ и безпо· 
рядковъ, то отцы и опредѣлили, чтобы епископы не избирали 
при жизни предстоятеля церкви, развѣ только на основаніи 
разслѣдованія окажется пріемлемымъ отреченіе живого, или онъ 
будетъ осужденъ соборнымъ рѣшеніемъ: тогда и при жизни его 
долженъ быть хиротонисанъ другой 39). 

Въ «текстѣ» (xetfjLevov) Номоканона, дополняющемъ изло
женную группу церковныхъ правилъ о поставленіи архіерея, 
сдѣлана ссылка на Кодексъ и Новеллы императора ІОстиніана. 
Но по толковапію Вальсамона, лишь двѣ новеллы [CXXIII=CLV 
и CXXXVH=CLXXrV] вошли въ составъ Василикъ π получили 
значеніе дѣйствовавшаго въ нашу эпоху права, остальные же 
гражданскіе законы, отмѣченные въ Номоканонѣ, потеряли свою 
практическую силу 40). И дѣйствительно, въ п е р в о м ъ тп-
т у л ѣ т р е т ь е й к н и г и В а с и л и к ъ , гдѣ рѣчь идетъ «О епи-
скопахъ и клирикахъ, также о хиротоніи и прономіяхъ пхъ> , въ 
девятой главѣ представлено извлечете изъ СХХШ (=CLV)-ñ 
новеллы Юстиніана, а въ восьмой главѣ помѣщена часть СХХХѴІІ 
[=CLXXIV]-fi новеллы. 

Въ частности, въ 9-й главѣ перваго титула третьей книги 
Василикъ предписывается слѣдующее: «Прежде же всего мы 
узаконяемъ сохранять то, чтобы никто не хиротонисался епи-
СКОПОМЪ (μηδείς χειροτονείται επίσκοπος) ПОСреДСТВОМЪ дареНІЯ 30-

лота нлп другого имущества. Если же будетъ уличенъ въ 
какомъ-либо подобномъ грѣхѣ, то дающіе и получающіе и по
средники ихъ, согласно Божественнымъ Писаніямъ и священ-
нымъ канонамъ, сами подвергаютъ себя осужденію, и поэтому и 
дающій, и получающій, и состоявшій посредникомъ долженъ 
лишаться священства, или чести клира. А то, что было дано 
изъ-за этой вины, пусть присуждается той церкви, священство 
которой замышлялось купить. Если же тотъ, кто получалъ что-
либо изъ-за этой вины, или состоялъ посредникомъ въ дѣлѣ, 
есть мірянинъ, то мы повелѣваемъ, чтобы данное ему имущество, 

39) Τ ά λ λ γ ζ хяі Π ο τ λ 7¡ ς, II, 697—698.—Въ толкованіп Ѳ. Вальсамона со
держатся подробности и относительно отреченія епископовъ, которыя будутъ 
раскрыты нами въ своемъ мѣстѣ. 

* 0 ) 'Ραλλ / ; ; και Π ο τ λ 7) ς, Ι, 45—46. 
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которое должно присудить церкви, требовалось съ него въ двой-
номъ размѣрѣ. Мы не только повелѣваемъ присудить все, данное 
такимъ способомъ, но и узаконяемъ, что не имѣетъ силы и 
всякое обезпеченіе относительно этого, какимъ бы способомъ оно 
ни было установлено,—или какъ обезпечете залогами, или обя
зательство поручителя, или всякій другой какой-либо пріемъ. II 
кромѣ того, кто принимаетъ обѣщаніе, тотъ не только долженъ 
отдать [сумму] соглашения, но и обязанъ уплатить другое подоб
ное, что содержитъ соглапіеніе, и [все] должно быть отдано 
церкви. Однако, если кто-либо изъ епископовъ, или прежде 
своей ч хиротоніи, или послѣ хиротоніи, пожелаетъ принести соб
ственное имущество или часть его той церкви, священство кото
рой онъ получаетъ, то мы не только не препятствуемъ [этому] и 
узаконяемъ, чтобы онъ былъ свободенъ отъ всякаго осужденія и 
наказанія по настоящему закону, но и признаемъ [его] достой-
нымъ всякой похвалы, такъ какъ это не есть покупка, но прпно-
шеніе. Относительно же обычныхъ взносовъ мы соизволяемъ, 
чтобы отъ хиротоппсуемыхъ епископовъ доставлялись только тѣ, 
которые вслѣдъ за тѣмъ указываются въ настоящемъ законѣ» 41). 
И далѣе въ Василикахъ указываются суммы обычныхъ канони-
ческихъ взносовъ отъ хиротонисуемыхъ епископовъ въ пользу 
совершающихъ хиротонію іерарховъ, но въ разсматриваемой главѣ 
перваго титула Номоканона Фотія это заимствованіе изъ СХХІІІ 
(CLV)-íí повеллы Юстиніана не помѣщено. 

Затѣмъ, въ 8-й главѣ перваго титула третьей книги Васи-
ликъ содержится узаконеніе такого содержания: «Если же кто-
либо сдѣлаетъ какое-либо обвиненіе противъ имѣющаго хирото
нисаться епископа, или пресвитера, или діакона, или другого 
клирика, или игумена по какой-бы то ни было винѣ, то таковая 
хиротонія должна откладываться, и предварительно пусть будетъ 
разслѣдованіе обвиненія, въ присутствіи и обвинителя, предста
вляющего доказательства въ пользу своихъ заявленій. Если же 
обвинитель отказывается или откладываетъ [дѣло], въ такомъ 
случаѣ тотъ, кто имѣетъ совершить хиротонію, въ теченіе трехъ 

41) Вачііеогіші libri LX, ed. H e i m b a c h , t I, p. 9Ł Lipsiae 1833. 
Cp. Z a c h a r i a e a L i n g e n t h a l , Imp. Justiniani novellae, p. II, p. 297— 
298. Lipsiae 1881. 
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мѣсяцевъ долженъ произвести самое точное разслѣдованіе, и 
если найдетъ подвергшаяся обвиненію виновнымъ или по бо-
жественнымъ канонамъ, или по нашимъ законамъ, то хиротонія 
должна быть отклонена. Если же онъ окажется невиннымъ, хотя 
бы обвинитель или ярисутствовалъ, или отсутствовала то хиро--
тонія должна совершаться. Обвинитель же, если онъ, явившись, 
не докажетъ [обвиненія], или уклонится, то, если онъ состоитъ 
клирикомъ, долженъ быть изверженъ изъ своей степени, а если 
онъ—мірянинъ, то долженъ подвергнуться надлежащему вразум-
ленію. Если же кто-либо хиротонисуетъ обвиненнаго прежде 
разслѣдованія, то какъ хиротонисавшій, такъ и хиротонисанный 
да будетъ лишенъ священства» 42). 

Такимъ образомъ, вторая половина 8-й главы перваго ти
тула третьей книги Василикъ, трактующая о возраженіяхъ при 
ешіскопскомъ рукоположеніи, имѣетъ прямое отношеніе къ 8-й 
главѣ перваго титула Номоканона, гдѣ рѣчь также идетъ «о 
возраженіи, бываемомъ по поводу хиротоніи (επί τ§ χειροτονία) епи
скопа» 4 ). 

Каноническая сторона вопроса уясняется 19-мъ правиломъ 
Антіохійскаго собора, которое уже извѣстно пзъ 6-й главы пер
ваго титула Номоканона, и 49 (= 61)-мъ правиломъ Карѳагенскаго 
собора. Послѣднее гласитъ такъ: «Аще когда приступимъ къ 
избранію (προς επιλογήν) епископа и возникнетъ нѣкое преко
словие..., дерзновенно будетъ тремъ токмо собратися для оправ-
данІЯ ИМѣЮЩаГО рукОПОЛОЖИТИСЯ (τον χειροτονηθησόμενον), НО КЪ 

вышереченному числу да присоединится одинъ или два епи
скопа, и при народѣ, къ которому избираемый имѣетъ быти по-
СТавленЪ (και επί του λάου, οδ μέλλει χεφοτονεΐσθαι), ВО-ІіерВЫХЪ да 
будетъ изслѣдованіе о лицахъ прекословящихъ, потомъ да при-

**) B a s i l i c a , ibid., I, 93—94:. Ср. Z a c h a r i a e a L i n g e n t h a l , I. Ju-
stimarli novellae, II, 410.—У H e i m b a c h'a представленное извлечение отмѣ-
чается такъ: «Nov. 123, c a p . 2» (p. 93). Между тѣмъ оно составляетъ третью 
главу 137-й или CLXXIV-й новеллы. Вторая же глава 123 (=CLV)-ñ новеллы, 
хотя и сходна по содержанию съ нредставленнымъ извлеченіемъ, отличается отъ 
его оригинала по изложенію ( Z a c h a r i a e a L i n g e n t h a l , II, 296—297). 

43) Φ ω τ ί ο υ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νομοκάνων. řP á λ λ η ς και Π ο τ λ 7\ ς, 
Ι, 4:6.—Проф. Β. Α. Н а р б е к о в ъ неточно перевелъ «о в о з р а ж е н и я х ъ — 
περί τής γενομένης άντιλογίας» («Номоканонъ константинопольскаго патріарха 
Фотія съ толкованіемъ Вальсамона», ч. II, стр. 60. Казань 1899). 
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совокупится къ изслѣдованію объявленное ими, и когда явится 
чистымъ предъ лицомъ народа, тогда уже да рукоположится 
(χειροτονηθείη)». По разъясненію Іоанна Зонары, населеніямъ ropo-
довъ было запрещено возводить или избирать (προχεφίζεσθαι) архіе-
реевъ для себя, но потомъ граждане, являясь опять къ власть 
имѣющимъ іерархамъ, просили нѣкоторыхъ по имени (ητοον 
τινάς έξ ονόματος) [ο возведеніи въ санъ епископа], какъ это видно 
изъ 55 (=66)-го правила Карѳагенскаго собора **). Различные 
каноны и говорятъ, что епископъ избирается тремя епископами. 
Но если встрѣтятся возраженія противъ избраннаго и обви-
ненія, заявленныя не епископами, производящими избраніе, а 
другими лицами, то къ тремъ епископамъ, производящимъ 
избраніе, должны присоединиться одинъ или два епископа и всѣ 
они, въ присутствии народа, для котораго производится архіе-
рейское избраніе, имѣютъ произвести разслѣдованіе, прежде 
всего лицъ, заслуяшваютъ ли они вниманія и довѣрія, а потомъ 
и сампхъ обвинений, и когда обвиняемый окажется чистымъ 
предъ лицемъ публичной оцѣнки, тогда только производится его 
хиротонія 5). Θ. Вальсамонъ, въ свою очередь, добавляетъ, что 

44) «Аврплій епископъ рекъ,—говорить это правило: — многократно слу
чалось, что церковники просили у меня діаконовъ, или пресвитеровъ, или епи
скоповъ (συνέβη πολλάκις αίτηθήναι με arò εκκλησιαστικών ένδεομένων διακόνους, ή πρε
σβυτέρους, ή επισκόπους),), и Аврилій, слѣдуя правиламъ, обращался къ епископу 
просимаго клирика и ему объявлялъ, что «клирика его просятъ принадлежа 
щіе той или другой церкви (οι της οιασδήποτε εκκλησίας)» и пр. Іоаннъ Зонара въ 
толкованіи на это правило говоритъ, что нѣкоторыя изъ церквей или епар-
хій, находившихся подъ попеченіемъ карѳагенскаго епископа Аврилія и ну
ждавшихся въ епископѣ, обращались къ нему съ соотвѣтствующей просьбой и 
даже указывали на опредѣленное ЛИЦО (ζητουσαι τόνδε ή τόνδε) [ ' Ρ ά λ λ η ς και 
Π ο τ λ η ς, ΙΠ, 446J. Это обстоятельство π дало поводъ византійскому коммента
тору отмѣтить новую подробность въ процессѣ избранія епископовъ. Θ. Валь
самонъ, въ свою очередь, разъяснилъ, что только епископы, пользующіеся 
прономіями (oí προνομιάριοι επίσκοποι), т. е. Константинополя, Юстиніанополя на 
Кипрѣ и др., могутъ хиротонисать чужихъ клириковъ въ санъ епископа, про 
чіе же епископы не должны ни просить у другихъ епископовъ, ни принимать 
отъ нихъ клирика иначе, какъ только въ случаѣ нужды хиротонисать его въ 
епископа, въ виду затруднительности поставленія епископовъ. Но еслибы 
клирикъ, напримѣръ, Константинопольской церкви, призываемый въ епископ 
ское достойнство, не принялъ избранія (τήν ψηφον), то даже патріархъ не мо-
жетъ понуждать его къ принятію сана, такъ какъ вообще никто не прину
ждается быть архіереемъ и противъ своей ВОЛИ (ου γαρ αναγκάζεται τις άρνιερεος 
γενέσθαι και άκων) [ Τ ά λ λ η ς και Π ο τ λ ή ς, III, 451—452]. 

4δ) ' Ρ ά λ λ η ς καΐ Π ο τ λ ή ς , III, 426. 



216 И. Соколовъ. 

въ нравилѣ рѣчь идетъ о возраженіи противъ того избраниаго, 
который не состоитъ іереемъ, но діакономъ, или міряниномъ, 
потому что іерея судлтъ не пять епископовъ, а семь 46). 

Въ «текстѣ» Номоканона разсматриваемый вопросъ освѣ-
щается и извлеченіями изъ новеллъ ІОстиніана — VI (=-XII)-ü, 
СХХШ (=СЬѴ)-й'п СХХХѴІІ (=CLXXIV)-fl. Въ частности, въ 
НОВеллѢ VI (=ХИ)-а ПОВелѢваеТСЯ, ЧТОбы ХИрОТОНІИ (τάς χειρο
τονίας) епископовъ происходили въ присутствіц всего народа 
церкви для того, чтобы всякій желающій имѣлъ возможность 
возражать; и если протеста будетъ рапьше хиротоніи, то [избран
ный] хиротонисуется не прежде, чѣмъ совершится разслѣдованіе, 
и онъ окажется певиновнымъ во всѣхъ отноиіеніяхъ: если же 
онъ будетъ хиротонисанъ раньше разслѣдованія, то долженъ 
лишиться священства вмѣстѣ съ хиротонисавшимъ. Однако, 
если тотъ, кто заявилъ возражеяіе до хпротоніи, окажется кле-
ветникомъ, или не представнтъ доказательствъ, ОНЪ навсегда 
долженъ быть удаленъ совершающимъ хиротонію отъ святого 
причащенія, a хиротонія должна состояться (гл. I, § 9—10) 47). 
Однако, указанное извлечеше изъ VI (ХП)~й новеллы въ Васи-
ликахъ не было помѣщено, какъ это и отмѣтилъ θ. Вальсамонъ 
въ толкованы на «текстъ», заявивъ, что ея требование о всегдаш-
немъ отлученіи клеветника является «неожлданнымъ—καινον» 
и поэтому было отмѣнено 48). Новелла СХХЩ (СЬѴ)-л говорить, 
что если возраженіе будетъ заключаться въ обвнненіи, которое 
по законамъ или канонамъ можетъ воспрепятствовать міротоиіп. 
то имѣющій совершить хиротонію тщательно долженъ разслѣдо-
вать обвпненіе, какъ въ присутствіи обвинителя, такъ и тогда, 
когда обвинитель отсрочиваешь въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ 
выиолненіе обвиненія; обвинитель, если не докажетъ [обвпнеыія], 
или избѣгаетъ, изгоняется изъ епархіи, въ которой живетъ. Если 
же хиротонія совершится до разслѣдованія, то рукоположенный 
лишается [сана], a рукоположивіпій въ теченіе года запрещается 
въ совершеніи] святого богослуженія, и все его имущество 

40 ) ' Ρ ά λ λ η ς УЛІ Π ο τ λ ή ς , III. 427. 
47 ' Ρ ά λ λ η ς και II ο τ λ ή ς, Ι. 4(5. Ср. Ζ a c h a r i a e a L i g e n t h a 1, I, 

47—49. У проф. В. A. H а р б e ко в а («Номоканонъ» и пр.) допущены нѣкото-
рыя неточности въ переводѣ (стр. 60). 

"Ì ' Ρ ά λ λ η ς και Π от λ ης, Γ, 47, 48. 
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утверждается за находящеюся подъ его [управленіемъ] церковью. 
Это же постановленіе желаетъ, чтобы то же самое имѣло СИЛУ 
и при рукоположеніяхъ клириковъ (гл. 2 и 14) 49). Но и эта 
новелла не была въ указанной части—помѣщена въ Василп-
кахъ, какъ отмѣтилъ и Вальсамонъ 50). 

Наконецъ въ «текстѣ» 8-й главы перваго титула Номока
нона представлена ссылка на 3-ю главу СХХХѴІІ (=CLXXIV)-íi 
новеллы Юстиніана, которая уже предложена выше, въ связи съ 
комментаріемъ Вальсамона на текстъ 6-й главы. Въ Номоканонѣ 
лишь изложено содержаніе указанной части новеллы, которая,— 
по изъясненію патріарха Фотія,—говорить, что когда кто-либо 
обвиняетъ въ какой бы то ни было винѣ того, который должеаъ 
хиротонисаться, то предварительно пусть будетъ разслѣдованіе 
въ присутствии обвинителя; если же онъ отсутствуетъ или отсро
чиваете то имѣющій хиротонисать пусть произведетъ изысканіе 
въ течепіе трехъ :,іѣсяцевъ, и если оеъ окажется невиновными 
то должепъ хиротонисаться, хотя бы обвинитель присутствовала 
или отсутствовала и обвинитель, если онъ клприкъ, извергается 
изъ степени, а если онъ мірянинъ, подвергается вразумленію 
[или наказанію]. Когда же хиротонія бываетъ прежде разслѣдо-
ванія, то хиротонисавшій и хиротонисанный лишаются священ
ства. [Новелла] говоритъ, что то же самое ішѣетъ силу и при 
хиротоніи клириковъ, и епископовъ и пгуменовъ л ) . 

Ѳеодоръ Вальсамонъ, представивъ въ своемъ толкованіи 
подлинный текстъ 3-й главы СХХХѴІІ (=СЬХХГѴ>й новеллы 
Юстиніана, снабдилъ ее и примѣтаніемъ, въ которомъ заявилъ, 
что по вопросу объ отношеніи къ клеветнику, воспрепятствовав
шему хиротоніи епископа, была принята въ Василикахъ «болѣе 
ЧеЛ0ВѣК0ЛЮбИВая глава» (το φιλαν&ρωπότερον χεφάλαιον) у к а з а н н о й НО-

веллы, определяющая, что таковой клеветникъ, являющійся міря-
ниномъ, вразумляется52), а клирикъ извергается. Но и ограниче
ше въ теченіе трехъ мѣсяцевъ [разсмотрѣнія] обвинения, предъ-

*·) ' Ράλλης *αι Π ο τ λ ή ς, Ι, 47. Ср. Ζ a c h a r i a e a L i n g e n t h a 1, II, 
296—297 , 305—306. 

50) ' Ρ ά λ λ η ς -/ai Π ο τ λ ή ς, 1,47. 
δι) Ibid. 
52) σωφρονίσμον ύπομενέτω, ήγουν έ ξ ο ρ ι ζ έ σ θ ω ( Z a c h a r i a e a L i n g e -

t h a l , II, 410, σημ.. 16). 
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являемаго противъ того, кто долженъ хиротонисаться,—въ при-
сутствіи обвинителя, или и въ отсутствіи, является ионятнымъ— 
для пользы хиротоніи. Позднѣйшіе же законы, опредѣляющіе 
посредствомъ тридцатидяевныхъ приглашеній вызывать обвини
телей, и прочія узаконенія относительно обвинителей не имѣютъ, 
по мнѣнію Вальсамона, мѣста въ отношеніи къ разсматриваемому 
предмету· Вѣдь если будетъ это принято, то упразднится [требо-
ваніе], чтобы изслѣдованіе происходило въ теченіе трехмѣсячнаго 
періода. Конечно, врученіе шгсьменныхъ приглашеній будетъ 
неизбѣжно, при чемъ обвинитель приглашается посредствомъ 
письменныхъ объявленій въ течеяіе меньшаго числа дней 53). 

Въ 9-й главѣ перваго титула Номоканона говорится «о 
времени, въ теченіе котораго должны хиротонисаться епископы 
(τους επισκόπους χειροτονείσαι)». ВопроСЪ рѢшаеТСЯ, Прежде ВСОГО, 25-МЪ 

правиломъ Халкидонскаго собора. «Поелику нѣкоторые митро
политы,—сообщается въ этомъ иравилѣ —небрегутъ о ввѣренныхъ 
ИМЪ ПаСТВаХЪ И ОТЛагаЮТЪ ПОСТаВЛенІЯ (τάς χεφοτονΓοκ) еПИ 

скоповъ, того ради опредѣлнлъ святой соборъ, чтобы поставленія 
енископовъ совершаемы были въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ, 
развѣ неизбѣжная нужда заставитъ продлити время отлагатель
ства. Не творящій сего подлежитъ церковной епитиміи. Между 
тѣмъ, ДОХОДЫ ВДОВСТВУЮЩІЯ Церкви (της χηρεοούσης εκκλησίας) д а 

сохраняются въ цѣлости икономомъ ея». Такимъ образомъ, пра
вило назначаетъ трехмѣсячішй срокъ, въ теченіе котораго избран-
аый іерархъ долженъ быть хиротонисанъ,—за исключеніемъ 
неотвратимой причины (напримѣръ, взятія варварами города, въ 
который и нелегко кому-либо проникнуть), когда хиротонія мо-
жетъ быть отложена. Но за время вдовства епархіи доходы ея должны 
сохраняться церковнымъ экономомъ для епископа, за исклю-
іеніемъ необходимыхъ расходовъ на нужды церкви (I. Зонара)54). 
Зтносительно «неизбѣжной нужды» Вальсамонъ разъясняете 
ITO подъ нею нельзя разумѣть то, напримѣръ, обстоятельство, 
согда дѣла епископіи находятся въ затруднительномъ состояніи 
)тъ несправедливости сборщиковъ податей, или другое что-либо 
юдобное, — и это не служитъ благословною причиной для 

53) ' Ρ ά λ λ η ς και Π ο τ λ ή ; , Ι, 4 8 - 4 9 . 
54) Ср. ibid. II, 273—274. 
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отсрочки архіерейской хиротоніи. Затѣмъ, въ различный времена 
была, по сообщенію Вальсамона, рѣчь о п о л у ч и в ш и х ъ на
р е ч е т е послѣ избранія и отлагающихъ принятіе 
И З б р а н І Я , ИЛИ О Т р е ч е Н І е ОТЪ Н е г о (περί των μετά • την 

ψήφον μηνυομένων xat αναβαλλόμενων την καταδοχήν, ή την παραίτησιν), 

и спрашивалось, что слѣдуетъ дѣлать въ подобныхъ случаяхъ. 
Въ частности, много говорили о Ѳеодорѣ Лахана, который былъ 
объявленъ (έπικηρυχθέντος) избраннымъ въ Ираклію и въ теченіе 
полутора года не принялъ этого избранія и не отрекся. По 
смыслу же правила, раскрываемому Вальсамономъ, трехмѣсячный 
срокъ послѣ избранія долженъ быть предоставленъ и избранному, 
или для принятія, или для отреченія отъ избранія, подобно тому, 
какъ такой-же срокъ данъ и митрополиту для избранія на епи
скопство, и по той-же причинѣ, по которой и митрополитъ на
казывается, если онъ не совершилъ избранія въ назначенный 
срокъ б5). Когда этотъ срокъ минуетъ совершенно напрасно, то 
ДОЛЖНО бЫТЬ Д р у г о е ИЗбраНІе ДЛЯ церКВИ, ИЛИ епарХІІІ (έτερα ψ ή 

φος της εκκλησίας γενήσεται), И е с л и ПОЛучиВШІЙ Н а р е ч е н і е (о μηνυθείς) 

будетъ черезъ три мѣсяца просить хиротоніи, то его не только 
не должно слушать, но и церковно наказать, какъ позволяющаго 
играть, чѣмъ не слѣдуетъ, и наносящаго своимъ промедленіемъ 
вредъ для Божіей паствы. На вопросъ же о томъ, что получившій 
нареченіе (6 μηνυθείς) долженъ призываться особыми приглаше
ниями (δι' επιφωνημάτων) КЪ ХІірОТОНІИ, И еСЛІІ ЭТО не СОСТОИТСЯ, ТО 
и промедленіе будетъ для него безопасно, Вальсамонъ отвѣтилъ, 
что митрополитъ, какъ не приглашаемый (μή έπιφωνοόμενος) патріар-
хомъ, не имѣетъ такого права, поэтому не долженъ имѣть его 
и епископъ, хотя бы и былъ нареченъ (ε! έμηνόθη). Къ тому же 
для оцѣнки возражения иротивъ избраннаго назначается трех-
мѣсячный срокъ, какъ это видно и изъ 8-й главы перваго титула 
третьей книги Василикъ 56). 

Затѣмъ, въ Номоканонѣ указывается 14-е правило шестого 
вселенскаго собора, которое собственно говорить о возрастѣ для 
руКОПОЛОЖенІЯ пресвитера (προ των τριάκοντα έτων μή χειροτονεΐσθαι) 

оЪ) τριμηναΐος καιρός μ ε τ ά τ /; ν ψ ?¡ φ ο ν οφείλει ύ',οαπλωθήναι και τω ψηφιαθέντι 
yápiv του καταδέξασθαι, ή παραιτήσασδαι, κατά τον παρόντα κανόνα, όσος δηλονότι και τω 
μητροπολίτη εδόθη χάριν του ψηφίσασθαι την έζισκοπήν. 

*«) Τ á λ λ η ς και Π ο τ λ η ς, II, 275—276. 
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II ДІакОНа (προ των εικοσιπέντε ετών μή χεφοτονείσοω), но, ПО ВЫра-

женію Вальсамона, учптъ и о возрастѣ епискоаа (περί του χρό
νου της ηλικίας του επισκόπου διδάσκει) 57), т. е. наЗНачавГЪ ДЛЯ кан-
дидатовъ архіерейства 35-лѣтній возрастъ, въ соотвѣтствш воз
расту другихъ членовъ іерархіи. 

«Текстъ» 9-й главы содержитъ указаніе на СХХШ (—СЬХ)-ю 
новеллу Юстиніана, гдѣ, между прочимъ, сказано, что, если 
граждане (οί τής πόλεακ) станутъ откладывать избраніе (ψηφίσα-
α&αι) епископа въ продолжение шести мѣсяцевъ, тотъ, кому 
надлежать, долженъ, въ виду опасности для собственной души, 
совершить хиротонію, съ соблюденіемъ всѣхъ остальныхъ [требо-
ваній] (гл. I, § 2) 58). Но эта глава не была помѣщена въ Васи-
ликахъ, какъ отмѣтнлъ и Вальсамонъ. Однако, византійскій па-
тріархъ Михаилъ [II Куркуасъ-Оксеитъ, 1143—1146 г.], пользуясь,— 
по разсказу Вальсамона,—этимъ закономь, трижды приглашалъ 
митрополита Амасіи кгтръ Леонтія произвести лзбраніе для епи
скопи! Амиса δ9)> вдовствовавшей уже болѣе года. Патріархъ 
говорилъ, что такъ какъ долговременный періодъ миновалъ, и 
Амисъ не былъ со стороны митрополита замѣщенъ избраніемъ 
епископа, хотя къ нему и были три обращенія—по силѣ опредѣ-
ленія, чтобы онъ совершилъ избраніе епископа, онъ же не пспол-
яплъ этого, то, по смыслу указаннаго закона, хорошо будетъ, 
если онъ самъ произведетъ избраніе на епископію и совершить 
хиротонію того, кто будетъ избранъ. Когда же нѣкоторые гово
рили, что соотвѣтствующее постановлеяіе новеллы не принято 
въ Василики и посему пе дѣйствительно, то патріархъ настаивалъ, 
говоря, что несправедливо отвергнуть и черту изъ написаннаго 
въ Номоканонѣ, призпаваемомъ Церковью, какъ богописанныя 
скрижали. Но впослѣдствін патріархъ, узнавши изъ парскпхъ 

7) ' Ρ ά λ λ η ς και Π ο τ λ ή ς, Ι, 50. 
58) Ibid., Ι, 49. Ср. Z a c h a r i a e a L i g e n t h a i , II, 296. 
59) 'Αμισός или 'Αμισός на малоазійскомъ берегу Чернаго моря, къ вос

току отъ Синопа и къ сѣверо-востоку отъ Амасіи, входилъ въ составъ 
Еленопонта, потомъ—ѳемы Л])меніакской. Городъ занималъ первое мѣсто изъ 
шести, потомъ пяти енпскоиій. подчипениыхъ Амасійскому митрополиту въ 
византійскую эпоху ( G e i z e г, Ungedriickte und ungenügend veröffentlichte 
Texte der Notitiae episcopatuum, 538 2із , 553 259; P a r t h e y , 64 2З6, 108 173, 
172 288 CtC.). 
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устъ и отъ пзбрапныхъ членовъ сената то, что слышалъ ir прежде, 
поспѣшилъ [побудить Вальсамона] къ составлению его труда, т. е. 
комментария на Номоканонъ патріарха Фотія 60). 

Во П-й главѣ перваго титула Номоканона содержатся ука-
занія «о тѣхъ, которые изъ мірянъ становятся епископами». 
Вопросъ разъясняется, прежде всего, 10-мъ правиломъ Сардик-
скаго собора, которое предписываетъ: «Подобаетъ со всякою точ
ностью (ακριβείας) и тщаніемъ наблюдати, да богатый кто-либо, 
или ученый (σχολαστικός), отъ свѣтскаго служеиія удостаиваемый 
епископомъ быти, не прежде поставляется, развѣ когда совер-
шитъ служенія чтеца, и діакона, и пресвитера, дабы, проходя 
чрезъ каждую степень, аще достойнымъ признанъ будетъ, могъ 
ВЗЫТИ на ВЫСОТУ епиСКОПСТВа (εάν περ αςιος νομισθείη, εις την άψίοα 
της επισκοπής κατά προκοπήν διαβήναι δυνηθείη)». И затѣмъ правило ОПредѢ-

ляетъ, что для каждой степени «чина» было предоставлено «не 
слишкомъ малое время», въ продолжение котораго можно было 
усмотрѣть «вѣру, благонравіе (ή των τρόμων καλοκαγαθία), ПОСТОЯНСТВО II 
кротость [избраннаго], и онъ, бывъ признанъ достойнымъ Боже-
ственнаго священства, получилъ бы величайшую честь (καί αυτός. 
άξιος της θείας ίεροσύνης νομισθείς, της μέγιστης απολαύσει τιμής)». Вообще, 

Не СЛѣдуОТЪ ПОСПѢШНО ПОСТаВЛЯТЬ еПИСКОПа (έπίσκοπον τφοχείρως 
καθίστασθαι) и «ни знаніе, ниповеденіе не даютъ на это права». 
Такимъ образомъ, никто изъ лицъ общественнаго елуя^енія, 
принадлеятщихъ къ мірскому званію, — будетъ ли это бога
тый человѣкъ, или ученый, занимающійся науками (περί λό
γους σχολάζων), — если признается достойнымъ епископства, не 
долженъ рукополагаться во епископа вдругъ (άθρόον), но обя-
занъ постепенно и въ теченіе достаточнаго времени пройти 
каждую священную степень (L Зонара) 61). Затѣмъ, 17-е пра
вило перво-второго собора, бывшаго въ храмѣ свв. Апостоловъ, 
опредѣляетъ, «чтобы впредь никто изъ мірянъ или монаховъ 
Не бЫЛЪ ВНезаПНО ВОЗВОДИМЪ На ВЫСОТУ еПИСКОПСТВа (μηδένα των 
λαϊκών ή μοναχών άθρόον εις το της επισκοπής υψος άνάγεσθαι), НО чтобы 

каяадый, по испытаніи прежде въ церковныхъ степеняхъ, вос-
иріймалъ рукоположеніе BO епископа (της επισκοπής την χειροτονίαν 

60) Τ ά λ λ η ς και Π ο τ λ ή ς, Ι, 49—50. 
61) Ibid., ΠΙ, 257. 
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υποδέχεσθαι)». Соборъ и констатировалъ, что въ прежнее время нѣко-
ТОрые ИЗЪ МОНахОВЪ И МІряНЪ, ПО ТребОВанІЮ НуЖДЫ (απαιτούσης 

χρείας), б ы л и ВСКОрѢ (παραοτίκα) у д о с т о е н ы вПИСКОПСКОЙ ЧесТИ И Д а ж е 

превзошли другпхъ добродѣтелію и «возвысили порученныя имъ 
церкви»; однако, «рѣдко бывающаго не поставляя въ законъ церкви», 
соборъ опредѣлилъ: «отнынѣ сему уже не быти, но правильно 
рукополагаемый да пройдетъ чрезъ всѣ степени священства, 
исполняя въ каждомъ положенное закономъ время». По изъясне-
нію Вальсамона, отцы называютъ «церковнымъ безчиніемъ» 
(άταξιαν εκκλησιαστική ν), к о г д а к а к о й - л и б о МОНахЪ ИЛИ МІрЯНИНЪ д ѣ -

ЛаетСЯ архІерееМЪ Н е о с м о т р и т е л ь н о И беЗЪ ИСПЫТанІЯ (άπερισκά~τως 

καί δίχα δοκιμασίας). Относительно же времени, «положеннаго» за
кономъ для каждой степени священства, Вальсамонъ высказы
вается въ томъ смыслѣ, что оно, въ случаѣ необходимости, должно 
быть, по крайней мѣрѣ, въ семь дней, если не больше, примѣ-
нительно къ указанію св. Григоріл Богослова въ словѣ на Пяти
десятницу 62) И КЪ непИСаННОМу ЦерКОВНОМу Обычаю (ή άγραφος' 
εκκλησιαστική συνήθεια). Ч т о к а с а е т с я НОВелЛЪ и м п е р а т о р а ІОСТИ-

ніана—СХХХѴП (=CLXXIV)-ñ, которая назначаетъ предвари
тельный пятнадцатилѣтній срокъ безукоризненнаго пребыванія 
въ монастырѣ для воина, или гражданина, избравшихъ иноче
скую жизнь и прпзнанныхъ потомъ достойными архіерейскаго 
служенія (гл. 2) 63), и СХХШ (=СЬѴ)-й, которая признаетъ 
пеобходимымъ для міряпииа, избраннаго въ архіерея, предвари
тельное причислеше къ клирикамъ не менѣе какъ на три мѣсяца 
для изученія Писанія, правилъ и богослуженія (гл. 1, § 2) и)у— 
то, въ виду того, что эти яовеллы не вошли въ Василики, Валь
самонъ не считаетъ возможнымъ на основаши ихъ рѣшить 
представленное недоумѣніе, склоняясь къ отмѣченной церковной 
практикѣ, санкціонированной авторитетомъ св. Григорія Бого
слова в{>). Въ «текстѣ» же Номоканона, кромѣ CXXIII- новеллы 

в2) M i g n ę , Р. Gr., t. XXXVI, col. 433C: Του οέ αύτου, оіилі, δόγματος... έ ν 
£ τ: τ α μέν ή α ε' ρ α ι ς ó ι ε ρ ε ύ ς τ ε λ ε ι ο ό μ ε ν ο ς . . . , εν τοσαύταις δέ ó ναός έγκαινιζό-
μένος («Λόγος του εν άγιοις πατρός /;<Αών Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο υ Θ ε ο λ ό γ ο υ , αρχιεπισκόπου 
ΚωνσταντίΝουπόίεως, εις την Πεντηκοστών»). 

63) Z a c h a r i a e a L i n g e i i t h a l , Imp. Justinjaiii novellae, II, p. 409. Lip
sia* 1 . 

b4) Ibid., Π, 26. 
G5) ' Ρ ά λ λ η ς και Π ο τ λ ή : , II, 702—703. 
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Юстиніана, указывается и новелла VI (=ХИ)-я, которая опредѣ-
ляетъ, что мірянинъ, избранный епископомъ, долженъ предвари
тельно состоять клирикомъ или монахомъ не менѣе шести мѣся-
цевъ (гл. 1, § 6) 66). Но и эта новелла не внесена въ Василики. 
Вальсамонъ въ своемъ толкованіи на разсматриваемую главу 
Номоканона отмѣтилъ, что «въ различныхъ Юстиніановскихъ 
новеллахъ много было написано о мірянахъ, дѣлающихся епи
скопами, но все это было упразднено, какъ не вошедшее въ 
составъ Василикъ». Поэтому надлежитъ обратить вниманіе только 
на 17-е правило перво-второго собора, которое, по сужденію 
Вальсамона, и должно имѣть силу въ рѣшеніи разсматриваемаго 
вопроса 67). 

Въ двѣнадцатой главѣ перваго титула Номоканона рѣчь 
идетъ о томъ, «какъ [бывшій] язычникъ, или находящейся въ 
болѣзни, или недавно крещеный и [обратившійся] отъ порочной 
жизни, хиротонисуется епископомъ или клирикомъ». Вопросъ рѣ-
шается, прежде всего, 80-мъ Апостольскимъ правиломъ, которое 
признаетъ несправедливыхмъ вдругъ производить такового во 
епископа (об δίκαιον εστί πάραυτα προχειριζεσθαι έπίσχοπον), такъ какъ 

«несправедливо еще не испытанному быти учителемъ другихъ. 
развѣ только по благодати Божіей eie устроится». По разъясне
нию Зонары, требуется время для того, чтобы узнать · безукориз
ненность вѣры и жизни кандидата архіерейства, а съ другой сто
роны, ему необходимо пріобрѣсти опытъ для того, чтобы быть 
учителемъ другихъ 68). Вальсамонъ же напоминаетъ, что даже вѣ-
рующій мірянинъ скоро не возводится въ епископское достоинство 
(εις έπισκοπικον orêuojxoc προβιβάζεται) И о б я з а н ъ ВЪ уСТанОВЛеННЫеЧфОКИ 

пройти другія священныя степени, a тѣмъ болѣе не долженъ 
п р о р у ч е с т в о в а т ь с я ВО епИСКОПСТВО (ου ττροχειρισ&ήσεται εις επισκοπήν) 

новопросвѣщенный или служившій на сценѣ (σκηνικός), если онъ 
въ теченіе достаточнаго времени не пройдетъ установленной сте
пени и не будетъ посвященъ въ тайны церковнаго учительства 69). 
Подобныя разъясненія даются византійскими канонистами и отно
сительно отмѣченнаго въ Номоканонѣ 2-го правила перваго все-

ь6) Νομ-οχανων Φ ω τ ί ο υ , 52. Cp, Ζ а с h a r i a e a L i g e a 1, I, 44. 
67) ' Ρ ά λ λ η ς xai Π ο τ λ Jj ς, Ι, ř>2. 
68) ibid., II, 103. 
<*) Ibid., II, 104. 



224 И. Соколовъ. 

ленскаго собора, запрещающего тотчасъ по крещеніи возводить 
ВЪ еШІСКОПСТВО (ά'μα τφ ¡ΐαπτισθήναι ττροάγειν εις έπισκοπήν) тѣхъ, ко
торые недавно отъ языческаго житія приступили къ вѣрѣ и 
короткое время состояли въ чинѣ оглашенныхъ, дабы они, какъ 
яовокрещенные, не впали въ сѣть діавола и не подверглись осу 
жденію 70). 

Въ тринадцатой главѣ перваго титула определяется, «какъ 
праздный (о σχολάζων) епископъ бываетъ на праздной епископіи», 
причемъ дѣлается ссылка да 16-е правило Антіохійскаго собора. 
ОНО ПОСТаНОВЛЯетЪ, ЧТО ТОЛЬКО « с о в е р ш е н н ы й СОборЪ (ή τελεία 

σύνοδος)», на которомъ вмѣстѣ съ прочими епископами присут-
СТВуетЪ И МИТроПОЛИТЪ (η συμτταρέστη και ó της μητροπόλεως), МОЖеТЪ 

соизволить епископу, не имѣющему епархіи, вторгнуться въ цер
ковь, не имѣющую епископа, и восхитить ея престолъ,—въ про 
тивномъ же случаѣ такой епископъ «да будетъ отверженъ», «хотя 
бы е г о ИЗбііралЪ Весь НарОДЪ, КОТОРЫЙ ОНЪ ВОСХПТИЛЪ» (хаі ει πας 

о λαός, ov ίχρήρπασεν, ελοιτο αοτον). В ъ раЗЪЯСНенІИ термина « п р а з д -

ный епископъ» L Зонара отмѣтилъ, что такое положеніе создается 
или занятіемъ его церкви врагами, или непринятіемъ его наро-
ДОМЪ Города , ГДѢ ОНЪ 6ЫЛЪ ХІіротОНИСаНЪ (εν η έχειροτονήθη), 

при чемъ не епископъ даетъ поводъ для такого столкновенія, 
а народъ, совершившій безпорядокъ. Если же «праздный» епи
скопъ займетъ престолъ церкви, хотя бы народъ того города же-
л а л ъ еГО (καν ó της πόλεως έκείνηα >αος θέληση αυτόν), ТО ОНЪ ДОЛЖенЪ 

быть изверженъ изъ сана, если только соборъ епископовъ, подъ 
ПреДСѣдателЬСТВОМЪ МИТрОПОЛИТа, Не ИЗбереТЪ (εΐ μη ψηφίσεται) 

его на этотъ престолъ 71). И Вальсамонъ разъясняетъ, что празд
ный епископъ не долженъ занимать другой престолъ даже въ 
томъ случаѣ, когда народъ этой церкви перевелъ празднаго епи
скопа проТИВЪ его ВОЛИ (οτε ó ταύτης λαός και άκοντα τον σχολάζοντα 
μετήγαγεν είς αυτήν), такъ какъ архіерейское избраніе, равно и пе-
ремѣщеніе, должно совершаться не народомъ, a соборомъ архі 
ереевъ, возглавляемымъ іерархомъ митрополіи 72). 

™) Τ ά λ λ η ς και Π ο τ λ ς, II, 116—120. 
71) Ibid., III, 154. 
72) Ibid., ΠΙ, 155. 
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Въ четырнадцатой главѣ перваго титула рѣчь идетъ о томъ, 
какъ «евнухъ или иначе страдающій тѣломъ 73) дѣлается епи-
скопомъ или клирикомъ». Вопросъ уясняется 21 -мъ и 22-мъ Апо
стольскими правилами, который опредѣляютъ, что евнухъ только 
тогда можетъ быть епископомъ, когда онъ былъ «таковы мъ со 
дѣланъ отъ человѣческаго насилія, или въ гоненіи, или такъ 
рожденъ», оскоппвшій же самъ себя не долженъ приниматься 
въ клиръ, «самоубійца бо есть и врагъ Божія созданія». Затѣмъ> 
77-е Апостольское правило предписываетъ: «Кто лишенъ ока, или 
въ ногахъ поврежденъ, но достоинъ быти епископомъ, да бу
детъ,—ибо тѣлесный недостатокъ его не оскверняетъ, но душев
ная скверна»; а 78-е правило Апостольское гласить: «Глухій же 
и слѣпый да не будетъ епископъ, не яко бы оскверненъ былъ, 
но да не будетъ препятствія въ дѣлахъ церковныхъ»,—ибо не 
видящіи и не слыінащій, или имѣющій правую руку бездѣй-
ствуюшую какъ можетъ священнодѣйствовать, или переносить 
святыя тайны, пли преподать ихъ другимъ, или совершать ка
кое-либо другое архіерейское служеніе (Зонара)^ II вообще, бо
жественные Апостолы новелѣваютъ, чтобы всѣ кандидаты епи
скопства имѣли чистую и непорочную душу,л въ отношеіші же 
тѣла, особенно послѣ хиротоніи, допускаютъ возможность и нѣ~ 
которыхъ недоетатковъ. IIмногіеархіереи,—говорить Вальсамонъ,— 
послѣ того какъ были ослѣплены и вообще больны въ опасной 
степени, такъ что не могли совершать какое-либо архіерейское 
дѣло до конца жизни своей, однако, не были лишены мѣста 74)· 
Въ такомъ же родѣ содержится опредѣленіе относительно клири-
ковъ-евнуховъ и въ 1-мъ правилѣ перваго вселенскаго собора75)-

Въ семнадцатой главѣ перваго титула Номоканона говорится 
«О еИИСКОПѣ ИЛИ КЛІірИКѣ рукоПОЛОЖеННОМЪ (χεφοτονηθέντος) 7б) 

73) /] άλλως са-αθής το σώυα ( Τ ά λ λ η ς και Π ο τ λ /j ς Ι, 03) — «ПЛП пнакъ 
страстьнъ телесьмъ»—въ Древне-славянской Кормчей (I, 8 5-е), гдѣ и грече-
скій текстъ полнѣе, чѣмъ въ Синтагмѣ Ρ а л л и и Π о т л и. Cp, В, A. H a р-

. б е к о в ъ , Номоканонъ и пр., I, 70. 
74) ' Ρ ά λ λ η ς хаі Π ο τ λ ή ς , II, 100—101. 
76) Ibid., Π, 114,—Въ «текстѣ» этой главы сдѣлано указаніе на постанов-

ленія Кодекса и Дигестъ объ оскопляющихъ, а въ «толкованіи» Вальсамона 
представлены извлеченія пзъ Василикъ по тому же вопросу, но весь этотъ 
матеріалъ не пмѣетъ прямого отношенія къ нашей спеціальной задачѣ. 

76) «О енископѣ π о с т а в ѵ л е н ѣ м ь » - — в ъ Древне-Славянской Кормчей 
(I, 8 16—17). 
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и не принятомъ enapxieïî, или не принявшемъ (епархіи), или не 
имѣющемъ возможности отправиться». Тезисъ раскрывается по 
руководству, прежде всего, 36-го правила свв. Апостоловъ, кото
рое ОПредѢляетъ: «Аще КТО, бЫВЪ рукОПОЛОЖеНЪ (χειροτονηθείς) 
во епископа, не пріиметъ служенія и попеченія о народѣ, ему 
порученнаго, да будетъ отлученъ, доколѣ не пріиметъ. Такожде 
и пресвитеръ и діаконъ. Аще же пойдетъ туда и не будетъ при
нять, не по своей волѣ, но по злобѣ народа, онъ да пребываетъ 
епископъ, клиръ же того града да будетъ отлученъ за то, что 
такового нерадиваго народа не учили». Заслуживаетъ вниманія 
толкованіе Вальсамона на это правило. Нѣкоторые,—говорить 
ОНЪ,—Принимали ЗДѢСЬ ХИроТОНІЮ ВМѢСТО ИЗбраНІЯ (την χειροτο-
νιαν αντί ψήφον) и говорили, что они удивляются тому, какъ вынѣ 
ОТКаЗЫВаЮТСЯ тѢ, КОТОрЫе 6ЫЛИ ИЗбраНЫ (οι ψηφισθέντες) ВЪ 
церкви. А превосходный Зонара, изъясняя это правило, понялъ 
ХИрОТОНІЮ ВЪ СМЫСЛѢ II руКОВОЗЛОЖеНІЯ, И ИЗбраНІЯ (τήν ιχε-
ροτονίαν και εις χειροθεσίαν, και εις ψήφον). По МНѢнІЮ же ВаЛЬСа-
мона, правило подъ хиротоніей разумѣетъ руковозложеніе (τήν 
χειροθεσίαν), такъ какъ упоминаетъ о иресвитерахъ и діаконахъ, 
посылаемыхъ, по древле господствующему обычаю, въ дру-
гія мѣстиости для поученія народа. «А мы знаемъ, что діаконы 
хиротонисуются, т. е. запечатлѣваются, но не слышали, чтобы 
они избирались, какъ избираются епископы и, по древнему обы
чаю, іереи,—какъ говорить 13-е правило Лаодикійскаго собора»77). 
Итакъ, настоящее правило опредѣляетъ, что, если какой-либо 
епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ приметъ учительную хп-
РОТОНІЮ (χειροθεσίαν δέξηται διδασκαλικήν) и не ИСПОЛНИТЬ своего СЛѴ-
женія, долженъ быть отлученъ, пока не согласится отправиться 
туда, куда онъ назначенъ. Если же онъ, отправившись, не бу
детъ принять по лукавству народа страны, то клиръ. хотя бы и 
не былъ виновникомъ зла, долженъ быть отлученъ, какъ не вос-
питывавшій такой безиорядочный народъ, епископъ же сохра-
НЯетЪ свое ДОСТОИНСТВО (τήν οίκείαν έπιτιμι'αν) 7 8). АрисТИНЪ Же ОТМѣ-

-î7) Διακόνους χειροτονεΐσθαι μεν, τουτέστι σφραγίζεσ&οκ, έ{Λαθθ{χιν· ψηφίζεσθαι δε, ουδέ 
άχηχ03[Λεν, ώσπερ ψηφίζονται оі ікіахоъоі, και χατά το πάλα tov, και ιερείς ( Τ ά λ λ η ς και 
Π ο τ λ ή ς, II, 49).' 

7|) τήν άξίαν δηλαδή, — разъясняетъ Зонара (ibid.). 
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тилъ, что въ правилѣ рѣчь идетъ о новопоставленномъ или 
ВНОВЬ ХІірОТОНИСаННОМЪ еШІСКОПѣ (ó νεοπρόβλητος, с νβωατί χειροτο
νηθείς επίσκοπος)79),—и такое толкование представляется болѣе пра
вильными 

Аналогичный смыслъ съ изложеннымъ Аиостольскимъ пра-
виломъ имѣетъ 18-е правило Антіохійскаго собора· «Аще кто по
ставленный (χειροτονηθείς) во епископа,— говоритъ это правило,— 
не пойдетъ въ тотъ предѣлъ, въ который онъ поставленъ (έχει-
ροτονήθη), не по своей винѣ, ко или по непринятію его народомъ, 
или по другой причинѣ, отъ него не зависящей, таковой да 
участвуетъ и въ чести и служеніи епископскомъ, токмо ни мало 
не вмѣшиваясь въ дѣла церкви, гдѣ пребываетъ, и да ожидаетъ, 
что опредѣлитъ о немъ совершенный соборъ тоя области, по пред-
ставленіи въ оный дѣла». Вальсамонъ разъясняетъ, что правило 
оказываетъ снисхожденіе хиротонисанному (χειροτονηθέντα) епи
скопу, желающему отправиться въ епархію, въ которую онъ 
хиротонисанъ (έχειροτονήθη), но не допускаемому вслѣдствіе дер
зости (δια τήν άναισχοντίαν) мѣстнаго народа, или нашествія вра-
говъ. Поэтому въ той мѣстиости, гдѣ такой епископъ находится, 
его должно удостоивать чести, т, е. каѳедры, наименованія и 
архіерейской дѣятельности1, или служенія, но съ вѣдома и раз-
рѢшенІЯ мѣстнаго епИСКОПа (τιμής άζιοδσθαι, ήγουν καθέδρας καΐ κλή
σεως και ενεργείας αρχιερατικής, μετ' ειδήσεως και επιτροπής τοο έγχωοι'οο 
επισκόπου), при чемъ онъ, конечно, не долженъ всецѣло нмѣть 
участія въ дѣлахъ той церкви, гдѣ живетъ, т. е. ни учить, ни 
рукополагать, ни совершать какое-либо другое архіерейское дѣя-
ніе безъ разрѣшенія мѣстнаго епископа, но пребывать на покоѣ 
(ήσυχάζειν) до тѣхъ поръ, пока по распоряжению и суду совершен 
наго собора узнаетъ, что ему надлежитъ дѣлать 80). Аристинъ 
добавилъ, что епископъ, не принятый, по лукавству народа, въ 
томъ городѣ, для котораго онъ былъ хиротонисанъ, не долженъ 
обращаться къ какой-либо военной помощи, или къ другой вла
сти (στρατιωτική βοήθεια, ή δοναστεία ετέρα), но обязанъ ожидать COOT-
вѣтствующаго рѣшенія совершеннаго собора епархіи, возглавляе
м а я митрополитомъ 8 

79) 'Ράλλης nat Ποτλης, II, 50. 
*>) Ibid., III, 159—160. 
«) Ibid. III, 160, 
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еЗатѣмъ, 18-е правило Ашшрскаго собора опредѣляетъ, что 
Т ѣ еПІІСКОПЫ, КОТОрые бЫЛИ НОСТаВЛеНЫ (κατασταθεντε;:), НО Η6 п р и -

НЯТЫ е п а р х і е й , ВЪ КОТОруЮ н а р е ч е н ы (εις ην ώνομάσοησαν), а ПО-
томъ удалятся въ другія епархіи и станутъ прлтѣснять тамош-
нихъ предстоятелей и возбуждать возмущенія противъ нихъ, 
должны отлучаться отъ церковнаго общенія. Въ толкованіи на 
это правило Зонара разъясняетъ, что здѣсь рѣчь идеіъ о по-
СТаВЛенНЫХЪ, Т. е . ХІ іроТОИИСаннЫХЪ еШІСКОПахъ (επίσκοποι κατα-
σταθέντες, αντί του χειροτονη&έντες) , и н а ч е — НаречОННЫХЪ ДЛЯ О П р е д Ѣ -
ленной епархіи, и о возмущсиіи ихъ противъ поставлеыныхъ и 
ХІіроТОНИСаННЫХЪ ешГСКОПОВЪ ЛруГИХЪ епархІЙ (тоос ναί)εστώτας και 
κε/ειροτονημένους) 8 2 ) . В ъ таК0МЪ ж е р о д ѣ высказывается И Ари-

стпнъ 83). А Вальсамонъ добавилъ, что епископы, хиротонисан
ные и не принятые тѣми еиархіями, для которыхъ они были 
н а р е ч е н ы (χειροτονουμενοι УЖ JI ή δ εχθέντε ς sic Sc ώνομάσθησαν παροικίας), 
не должны удаляться въ другія епархіи и притѣснять ихъ про-
р д р о в ъ (τους προέδρους), ПОДЪ у г р о з о ю ОТЛучвНІЯ S 4 ) . 

Важное значеніе имѣеть восемнадцатая глава нерваго ти 
ту л а Номоканона, ведущая рѣчь «о томъ, что умирающій епи-
скопъ не можетъ рукополагать (χεφοτονεΐν) другого вмѣсто себя» 85). 
Здѣсь дѣлается ссылка, прежде всего, на 76-е правило свв. Апо-
столовъ, которое запрещаетъ епископу пзъ угожденія сродни-
камъ поставлять въ достоинство епископа, кого хочетъ (εις το 
άίίίωμα της επισκοπής χειροτονεΐν, ο ν βοόλεται), ибо «несправедливо 

ТВОріІТИ наСЛѢдНЙКОВЪ епіІСКОПСТВа (κληρονόμοικ της επισκοπής), И 

собственность Божію даяти въ даръ человѣческому пристра
стно: не должно церковь Божію иодъ власть наслѣдниковъ по-
ставляти;;; въ противномъ случаѣ, «поставленіе да будетъ не 
дѢіІСТВИТелЬНО (άκυρος μενέτω ή χε ιροτονία)» , а ВИНОВНЫЙ епіІСКОПЪ 

подлежитъ отлученію. Вальсамонъ разъясняетъ, что епископъ не 
.можетъ передать епископію ne только своему родственнику, но 
и чужому для него человѣку, потому что еппскопы поставля
ются соборами (τους γαρ επισκόπους υπό των συνόδων γίνεσθαι Ο4ατέτακται). 

и ) Ibid., IH, 58. 
) Ibid., III. 60. 

S4) Ibid., III, 59. 
>»ì Ibid., I, 5<). 
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Поэтому,—добавляетъ Вальсамонъ,— когда скончавшійся митро-
ПОЛІІТЪ ФіІЛІІППОПОЛЯ, ПЗВѣстнЫи ПОДЪ ЭПНТетОМЪ «ό Μέγιστος» iö), 
отрекался отъ своей митрополіи подъ тѣмъ условіемъ, если свя
щенный СОборЪ ПОСТаВИТЪ (καταστήση) его ЭКОНОМа МИТрОПОЛП-
томъ вмѣсто него, то не былъ выслушанъ соборомъ, который 
заявилъ, что если имущество, которое епископъ пріобрѣтаетъ 
послѣ хиротонии на доходы церкви, онъ не можетъ дарить пли 
отослать тѣмъ, кому желаетъ, то тѣмъ болѣе—ешіскопію. Ари-
стинъ кратко говорить: епископъ, умирая, не поставляеть (ou xaftí-
ατησι) епископа вмѣсто себя. Канонами опредѣлено, что тотъ. 
кто долженъ быть возведенъ (προχεφίζεσ&αι) въ епископство, по
ставляется епископами епархіи; поставленіе же умирающимъ 
епископомъ другого вмѣсто себя вводить право наслѣдованія, 
а между тѣмъ никто не долженъ ставить церковь Божію подъ 
власть наслѣдника 87). 

Аналогичное преднисаніе содержится въ 23 правилѣАнтіо-
хійскаго собора, «Епископу,—говорится здѣсь,— не позволяется 
ВМѢСТО Себя ПОСТавЛЯТИ ДРУГОГО ВЪ преемника СебѢ (καθιστδν έτε
ρον έαυτοδ διάδοχον), хотя бы онъ былъ и при концѣ жизни ; аще же 
ЧТО таКОВОе СОДѣланО будеТЪ, ТО ПОСТаНОВЛеНІе (τήν χατάστασιν) 
да будетъ недѣйствительно. Но да соблюдается постановленіе 
церковное, опредѣляющее, что епископа должно поставляти не 
пнако, развѣ съ соборомъ и по суду епископовъ, имѣющихъ 
власть произвести достойнаго, по кончпнѣ преставлыпагося (/, 
{χετά συνόδου και ειτικρισεως επισκόπων, των μετά τήν κοίμησιν του ανάπαυσα-

μενού τήν εξουσίαν εχόντων του προάγεσ&αι ¿ίςιον)». Умирающему ΘΠΙΙ-

скопу, — разъясняетъ Аристинъ, — не позволяется предъ емер -
тію поставлять епископомъ другого вмѣсто себя, но соборъ епар-
хіи, послѣ его смерти, съ согласія и мѣстнаго митрополита изби
раешь достойнаго 88). 

Извѣстный русскій канонистъ, архимандритъ (впослѣдствіи 
епископъ) Іоаннъ, въ толкованіи на эти правила совершенно 

86) Въ каталогѣ митрополитовъ Филиішополя, напечатанномъ амасій-
скнмъ митрополитомъ А н ѳ и м о м ъ А л е к с у д и въ газетѣ «Νεολόγος» за 
1891 г. í Jš? 650 Π, Μέγ ιστος относится повремени своего управленіякъ 1185— 
1193 годамъ. 

*7) Τ άλλης *α . II о τ λ ή ς, Π, 98—99. 
Μ) Ibid. HI, 166. 
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вѣрно говоритъ, что умирающій, илп по немощамъ оставляющій 
каѳедру епископъ можетъ только указать достойнаго себѣ пре
емника, но окончательное его избраніе прішадлежитъ собору 
областныхъ епископовъ, который и дѣйствуетъ въ согласіи съ 
мѣстнымъ митрополитомъ, клиромъ и народомъ 89). 

Въ главѣ девятнадцатой перваго титула Номоканона содер
жится опредѣленіе о томъ, чтобы въ неболыпомъ городѣ или 
селѣ совсѣмъ не было епископа. Оно основывается на прави-
лахъ 57-мъ Лаодикійскаго и 6-мъ Сардикскаго соборовъ, кото-
рыя запрещаютъ поставлять (χαθίστασθαι) епископовъ въ ма-
льтхъ городахъ и селахъ, но иеріодевтовъ или пресвитеровъ, «да 
Не уничижается ИМЯ еПИСКОПа И власть (ίνα μη κατευτελιζηται 
τό του επισκόπου όνομα και ή αυ&εντι'α)». АрхІереЙСКІЙ санъ, — разъ-
ясняютъ Зонара и Вальсамонъ,—досточтимъ, а поставленіе епи
скоповъ въ селѣ или въ мѣстности, гдѣ нѣтъ ни города, ни 
многочисленна™—для чести Божіей и архіерейскаго—населенія, 
дѣлаетъ архіерейство уничпжительнымъ («да не хулится»—въ 
Древне-славянской Кормчей, I, 284 29). Въ виду такого опредѣ-
ленія канона,—добавляетъ Вальсамонъ,—можно сказать, распро
страняя его смыслъ,—что, если безчестіемъ Бога и архіерейства 
служить предстоятельство (το προΓστασθαι) епископа надъ малымъ 
народомъ, и поэтому оно можетъ уничижаться, то тѣмъ болѣе 
не будетъ къ славѣ Божіей то, что архіерей, вслѣдствіе бѣдно-
СТИ И ЛИПіеНІЯ ВЪ НеобхОДИМОМЪ, ХОДІІТЪ ПѢШКОМЪ (το πεζή ¡3α-
δίζειν). Поэтому и не безопасно избирать епископовъ въ восточ
ный церкви [т. е. въ малоазійскія епархіи], въ которыхъ хрн-
стіане находятся въ очень ограниченномъ количествѣ. Періо-
девты же — это нынѣ возводимые (προβαλλόμενοι) епископами 
экзархи, потому что они странствуютъ (περιοδεύουσα), наблюдаютъ 
за душевными проступками и усовершаютъ вѣрныхъ 90). 

89) Архим. I о а н н ъ, Опытъ курса церковнаго законовѣдѣнія, т. I, стр. 224, 
416—417. П. 1851. Ср. Η и к о д и м ъ, епископъ далматинско-истрійскій, Правила 
православной церкви съ толкованиями, переводъ съ сербскаго, т. I, стр. 159. 
П. 1911.—Институтъ діадохіи илп наслѣдованія патріаршаго престола имѣлъ 
широкое примѣненіе въ православныхъ церквахъ Востока послѣ паденія Визан
тии. Въ отношеніи къ Александрійской церкви достаточный объ этомъ свѣдѣ-
нія содержатся въ нашемъ сочинепіи «Избраніе патріарховъ Александрійской 
церкви въ ХѴПІ и XIX столѣтіяхъ» (П. 1916), и приложении къ нему: «Αλεξανδρινά 
έγγραφα* κτλ. (Православный Палестински Сборникъ, вып. 62. П. 1916). 
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Въ 22-й главѣ перваго титула Номоканона говорятся 
«о тѣхъ, которые по покровительству архонтовъ становятся упра
вителями церкви» 91). Вопросъ рѣшается правилами—30-мъ Апо-
стольскимъ и 3-мъ седьмого вселенскаго собора. Послѣднее чи
тается такъ: «Всякое избраніе (ψήφον) во епископа, или пре
свитера, или діакона, дѣлаемое мірскими начал ьниками, да бу-
детъ недѣйствптельно по правилу [Апост. 30], которое глаголетъ: 
аще который епископъ, мірскихъ начальниковъ употребивъ, 
чрезъ нихъ получитъ епископскую въ церкви власть, да будетъ 
изверженъ и отлученъ, и всѣ сообщающіеся съ нимъ. Ибо имѣ-
ющій произвестися во епископа долженъ изоираемъ быти отъ 
епіІСКОПОВЪ (δει γαρ τον μέλλοντα προβιβάζεσοαι εις έτπσκοπήν οπό επισκό
πων ψηφίζεσ&αι)», согласно 4 му правилу перваго Никейскаго со
бора. Зло старое,—писалъ въ толкованіи на это правило Зо-
нара:—вѣдь и въ древности были нѣкоторые непозволительные 
поступки, и архонты, опираясь на свою власть, избирали (έψηφί-
ζοντο) епископовъ и распоряжались, чтобы они были [предвари
тельно] пресвитерами и діаконами. Соборъ запретилъ это, гро
зить изверженіемъ и отлученіемъ виновному и его сторонни-
камъ и постановилъ, чтобы тотъ, кто долженъ быть возведенъ 
ВЪ еПИСКОПа, и з б и р а л с я е п и с к о п а м и (υπό επίσκοπων ψηφίζεσ&αι τον 

εις έπισκοπήν προαχθήσεσθαι ¡χέλλοντα). По СООбщенІЮ ВалЬСаМОНа, ВО 

время седьмого вселенскаго собора, нѣкоторые, какъ кажется, 
избирались (εψηφίζοντο) властью какихъ-либо представителей пра
вительства, вопреки 30-му Апостольскому правилу; поэтому отцы 
собора объявили такое избраніе (ψήφος) недѣйствительнымъ. При 
томъ канонъ содержитъ опредѣленіе не относительно избраній 
(ου περί ψήφων), производимыхъ начальниками, но объ избра-
ніяхъ епископовъ, происходящихъ согласно правительственному 
распоряженІЮ (άλλα περί ψήφων επισκόπων, προβαινοασών κατά εξουσίαν 

âp/οντικήν), и ибъ избраніяхъ, т. е. хиротоніяхъ, пресвитеровъ, 
или діаконовъ, происходящихъ по подобному же приказанію. 
Иначе сказать,—сіи акты избранія совершались повидимому (τφ 
οοκειν) архіереями, имѣющими власть, но въ действительности 

90) ' Ρ ά λ λ η ς και Π ο τ λ ή ς , IH, 222-223; 244—247. 
91) «Περί των δια προστασίας αρχόντων γινομένων εγκρατών έκνλησιών». Τ άλλη ς 

*αι Π ο τ λ ή ς, Ι, 58. Ср. проф. Β. Α. Η a ρ б e к о в ъ, Номоканонъ патріарха Фо-
тія π пр., 78. 
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они производились подъ вліяніемъ принуждения и насилія и 
поэтому должны считаться педѣйствительными и быть упразд
нены, Вальсамонъ и высказываетъ мнѣніе, что въ правилѣ рѣчь 
идетъ о трехъ хиротоніяхъ одного лица, съ цѣлью возведенія 
его въ епископскій санъ,-при чемъ происходящее такимъ обра-
зомъ избраніе (ψήφος), съ цѣлью поставить кого-либо діакономъ, 
потомъ пресвитеромъ и, наконецъ, епископомъ, недѣйствительно. 
Византійскій комментаторъ затѣмъ отмѣтилъ, что въ правилахъ 
въ отношеніи къ епископамъ употребляется, главнымъ образомъ, 
т е р м п н ъ «НЗбранІе» (επί επισκόπων ή ψ ή φ ο ς κατά κοριωνυμίαν έρρέθη), 

въ отношеніи же пресвитеровъ и діаконовъ допускается нару
шеше, такъ что «избраніе—ψήφος» употребляется вмѣсто хирото-
НІІІ—αντί χειροτονίας» 9 2). 

Въ 23-й главѣ говорится «о тѣхъ, которые не рукополага
ются (χεφοτονουμένων) епископами вслѣдствіе брака, или конкуби
ната». Прежде всего, 17-е { Апостольское правило повелѣ-
ваетъ: «Кто по святомъ крещеяіи двумя браками обязанъ былъ, 
или наложницу имѣлъ, тотъ не можетъ быть епископъ (оо δύνα
ται εΐναι επίσκοπο^» и пр., а 18-е Апостольское правило гласить: 
«Взявшій въ супружество вдову или отверженную отъ супруже
ства, или блудницу, или рабыню, или позорищную не можетъ 
быти епископъ» и пр. Въ такомъ же родѣ высказывается 3-е 
правило Трулльскаго собора, а 12-е его правило запрещаетъ 
«бОГОЛЮбезнѢйШЦМЪ предСТОЯТелЯМЪ (θεοφιλέστατοι πρόεοροι)» цер
квей сожительствовать съ прежними своими женами послѣ хи-
РОТОНІИ (μετά τήν έπ' αυτοΐς προελδουσαν χειροτονιαν), ПОДЪ угрозою 
изверженія. Византійскіе канонисты не даютъ дополнптельныхъ 
разъясненій относительно этихъ правилъ и). Отечественный же 
канонистъ Іоаннъ, епископъ смоленскій, полагаетъ, что Трулль-
скій соборъ иослѣднимъ постановленіемъ «обратплъ древнее 
преданіе и обычай церкви, равно и частныя повременныя поста 
новленія о б е з б р а ч і и е п и с к о п о в ъ въ общее, постоянное 

»2) ' Ρ ά λ λ η ς και Π ο τ λ ή ς, II, 564—566. 
93) Въ «Древне-славянской Кормчей XIV глтуловъ безъ толкованій» (трудъ 

проф В. Н. Б e я e ш e в а ч а) указано это имепно правило, тогда какъ у 
Р а л л и и П о т л и неправильно сдѣлана ссылка на 12-е Апостольское пра
вило. 

*4) ' Ρ ά λ λ η ; χαι Π ο τ λ ή ς , II, 329—330. 
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правило для всѣхъ мѣстъ и временъ православной Церкви». Иначе 
сказать, въ силу постановленія Трулльскаго собора, церковію 
было «принято за правило, чтобы въ епископскій санъ возво
д и т ь м о н а ш е с т в у ю щ и х ъ » , такъ какъ это, по сужденію 
русскаго ученаго, не только болѣе удобоисполнимо, но и болѣе 
сообразно съ высотою епископскаго сана, требующей чистоты и 
совершенства жизни,—съ назначеніемъ епископства, которое 
облечено многотрудными обязанностями, и съ его внутреннимъ 
смысломъ, какъ духовнаго союза епископа съ своей церковью 9б). 
Однако, не подлежитъ сомнѣнію, что такое толкованіе правила 
не совсѣмъ соотвѣтствуетъ подлинному его тексту и смыслу и 
нѣсколько преувеличиваешь значеніе монашеской тенденціи въ 
византійской ирактикѣ избранія архіереевъ. 

Въ «текстѣ» этой главы представлены постановления новеллъ 
Юстиніана о томъ, что хиротонисуемый во епископа, или пресви
тера, или діакона, или иподіакоыа долженъ быть дѣвственнымъ, 
или отъ дѣвства одгіажды женатымъ на дѣвственницѣ 96). Вальса-
монъ изъяснилъ, что въ данномъ случаѣ^ имѣется въ виду, 
прежде всего, VI (==ХІІ)-я новелла Юстішіана, но соотвѣтствующее 
ея постановленіе не было помѣщено въ Василикахъ 97). Затѣмъ, 
содержание СХХШ (=CLV)-ü новеллы [гл. 12] было помѣщено въ 
27 (=24)-й главѣ перваго титула третьей книги Василикъ и за
ключается въ слѣдующемъ. Мы соизволяемъ,—говоритъ Юсти-
ніанъ,—чтобы клирики рукополагались (χειροτονείσαι) не иначе, 
какъ если знаютъ ГІисанія, имѣютъ и вѣру правую, и жизнь 
честную, не имѣли и не имѣютъ ни конкубипы, ни ребенка отъ 
конкубины, но или живутъ цѣломудренно, или имѣли или имѣ-
ютъ законную жену и только одну ее и первую, при томъ не 
вдову и не разведенную съ мужемъ, и вообще не запрещенную 
законами или божественными канонами 98). Наконецъ, извлечете 
изъ СХХХѴІІ (=CLXXIV)-ñ новеллы.[гл. 2] было помѣщено въ 
7 (=8-й) главѣ того же титула и той-же книги Василикъ и со-
держитъ слѣдующее. Мы узаконяемъ,—говоритъ Юстиніанъ,— 

95) І о а н н ъ , Опытъ курса церковнаго законовѣдѣнія, Π, 364—365. 
96) ' Ρ ά λ λ η ς και Π ο τ λ 7¡ ς, Ι, 59. 
*7) Ibid., Ι, 59. Ср. Ζ a c h a r i a e a L i n g e n t h a l , I, 45—46. 
98) Bas i l ica , I, p. 99 (x. * δ ' ) ~ Τ í λ λ η ς και Π ο τ λ ς, Ι, 59. Ορ. Ζ a-

C h а г i a e a L i n g e n t h a l , И, 305 (x. t?')· 
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гітобы всякій разъ какъ бываетъ нужда въ хиротоніп (χειροτονη-
Ηήναι) епископа, собирались клирики и первые [граждане] го
рода (τους πρώτους της πόλεως), ДЛЯ КОТОраГО ДОЛЛШЫ ХИрОТОНИСаТЬ 
епископа, и предъ находящимся святымъ Евангеліемъ произво
дили ИЗбранІе относительно ТреХЪ ЛИЦЪ (επί τρισί προσώποις ψήφισμα 
ποιείν), и каждый изъ нихъ [избирателей] на божественныхъ 
словесахъ [Евангеліи] долженъ принести клятву и записать на 
нихъ [въ особомъ актѣ, или протоколѣ избранія], что они избрали 
этихъ [лицъ] не вслѣдствіо даренія, или обѣщаній, или дружбы, 
или расположения, или какого-либо другого пристрастія, но зная, 
что они правой и каѳолической вѣры и честной ЖИЗНИ И свыше 
30-лѣтняго возраста, —такъ какъ имъ [избирателямъ] извѣстно, 
что они не имѣютъ ни жены, не имѣли и не имѣютъ конку-
бины или дѣтей отъ конкубины, но если кто-либо изъ нихъ 
прежде имѣлъ жену, то—одну только ее и не вдову, и не раз
веденную съ мужемъ, не запрещенную ни законами, ни священ
ными канонами. Избиратели также знаютъ, что никто изъ изби-
раемыхъ не принадлежалъ пи къ куріи, ни къ когортѣ "),—развѣ 
только членъ куріи или когорты безукоризненно провелъ жизнь 
въ монастырѣ не менѣе пятнадцати лѣтъ. Разумѣется, въ отно
шены къ этимъ лицамъ соблюдается въ происходящпхъ съ ними 
избраніяхъ высказанное нами,—говорить Юстиніанъ,—замѣчаніе, 
чтобы изъ трехъ лицъ, такъ избираемыхъ, по выбору и суду 
ХІіротОНИСуіОЩаГО рукополагался луЧШІЙ (iva εκ των ούτω ψηφιζομε-
νων τριών προσώπων ó βελτίων χειροτονηθώ τη επιλογή και κρίματι του χειρο-
τονουντος) 10°). 

Представивъ послѣднее извлечете изъ новелы и Василикъ, 
Вальсамонъ продолжаетъ: «Замѣть,—хотя и настоящею СХХХѴП 
(=СЬХХІѴ)-ю новеллою Юстиніана, или 7 (=8)-ю главою перваго 
титула третьей книги Василикъ запрещается избирать на епи
скопство кого-либо имѣющаго законную жену, но ты не обращай 
на нее [новеллу, или главу] вниманія, но лучше обрати внима
ние на 48-е правило Трулльскаго собора, которое и прочти и го
вори, что отъ него к а н о н ы п р е д п о ч и т а ю т с я з а к о н а м ъ 

") Разъясненія см. у проф. В. Α. Η ар б е к о в а, Номоканонъ и пр., II, 
стр. 80—81, примѣч. 2 и 1. 

10°) Basilica, t. I, p. 93 (x. η). Ср. 'Ράλλης %ά\ Ποτλής, Ι, 59—60; 
Z a c h a r i a e a L i n g e n t h a II, 409—410. 
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(άττο τούτοο προτιμασθαι των νόμων τους κανόνας). ЗамѢтЬ,—КТО либо СПро-
ситъ: такъ какъ настоящая новелла Юстиніанаг принятая въ 
Василики, опредѣляетъ, чтобы кто-либо хиротонисался еписко-
помъ не иначе, какъ со стороны клириковъ и первыхъ [граж-
данъ] города состоится избраніе трехъ лицъ и каждый изъ нихъ 
предъ божественнымъ Евангеліемъ лринесетъ о немъ клятву въ 
томъ, что содержится въ новеллѣ, т о к а к и м ъ о б р а з о м ъ 
н ы н ѣ ничто и з ъ этого н и с к о л ь к о не л м ѣ е т ъ силы 
(τ:ώς ουδέν τι εκ τούτων σήμερον ενεργεί)?»—ВалЬСамОНЪ преДСТавИЛЪ 
слѣдующее рѣшеніе вопроса: въ виду правилъ: 4-го Никейскаго 
собора, 19-го Антіохійскаго и 12-го Лаодикійскаго соборовъ, по
становляющих^ ЧТОбы ИЗбранІЯ архіереевъ (τάς ψήφους των αρχιερέων) 
II ХИроТОНІИ СОВершаЛИСЬ еПИСКОПаМИ ПО Суду (επί τω κρίματί) ИХЪ, 
у т р а т и л о д ѣ й с т в и т е л ь н о е з н а ч е н і е (ήποάκτησε) поста
нов л ен іе [Василикъ] о томъ, чтобы избранія епископовъ произ
водились клириками и гражданами предъ святымъ Евангеліемъ. 
«Поэтому, намъ кажется, не дѣйствуетъ (οοκ ενεργεί),—заключаетъ 
Вальсамонъ,—и законъ, находящейся въ ѴІІ-й книгѣ [Василикъ] 
и опредѣляющій, чтобы судьи судили предъ святымъ Еванге-
ліемъ» Ю1). «ATO обстоятельство, что и з б р а н і я е п и с к о п а м и 
н ы н ѣ (σήμερον) с о в е р і п а ю т с я о т н о с и т е л ь н о трехъ л и ц ъ 
(επί τρισί προσώποις), ИМѣетЪ необходимое ПроИСХОЖДеНІе, КаКЪ 
кажется, отъ настоящей новеллы» 102). 

Что касается 48-го правила Трулльскаго собора, то оно 
предписываетъ слѣдующее: «Жена производимая въ епископ
ское ДОСТОИНСТВО (ή του προς επισκοπής προεδρίαν αναγομένου γονή), 
предварительно разлучаясь съ мужемъ своимъ по общему со-
ГЛасІЮ (κατά κοινήν σομφωνιαν), ПО рукОПОЛОЖенІИ его ВО еписко-
па, да вступить въ монастырь, далеко отъ обитанія сего епи
скопа созданный, и да пользуется содержаніемъ отъ епископа; 
аще же достойна явится, да возведется и въ достоинство діако» 
ниссы». Въ толковании на это правило Вальсамонъ высказалъ 
мнѣніе, что избраніе во епископа признается недѣйствительнымъ 
(τήν ψήφον άκοροδσθαι), если жена желаетъ супружества съ своимъ 
мужемъ,—поэтому правило и говорить объ общемъ ихъ согла-

Ы) Ср. Basilica, tom. 1 p. 273 (tit. IV, %. ε'.). 
loa) řP i λ λ η ς %α ι Π ο τ λ ή ς, Ι, 60. 
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cin 103). Однако, при императорѣ Исаакѣ Ангслѣ была издана но
велла, въ силу которой лее па хиротонисаннаго обязательно должна 
была постригаться 10і). И вообще, новелла Юстиніана (СХХХѴП= 
CLXXIV), опредѣляющая, чтобы тотъ, кто имѣетъ жену или 
Д ѣ т е й , Не ВОЗВОДИЛСЯ ВЪ еПІІСКОПСКОе ДОСТОИНСТВО (\Щ άνάγεσθαι 

ste αξίωμα έπισκοπικόν), ВЪ ІіроТИВНОМЪ Ж в С Л у ч а Ѣ ПОДЛСЖИТЪ ИЗВвр-

женію, и помѣщенная въ 7 (=8)-й главѣ перваго титула третьей 
книги Василикъ,—потеряла практическую силу (ήπράκτησεν), какъ 
это опять и отмѣтилъ Вальсамонъ, заявивъ, что хотя новелла 
и вошла въ составъ Василнкъ, но вмѣсто нея дѣйствуетъ (ενερ
γεί) предписаніе 48-го правила Трулльскаго собора 105). 

Въ 28-й главѣ перваго титула Номоканона рѣчь идетъ «о 
возрастѣ рукополагаемыхъ (χειροτονοομενων) мужчинъ иженщинъ». 
Указанный здѣсь церковныя правила не говорятъ ничего опре-
дѣленнаго о возрастѣ епископа, но въ «текстѣ» гражданскихъ 
законовъ отмѣчено постановление СХХІІІ (=CLV)-ïî новеллы 
Юстиніана, гдѣ узаконяется, что хиротонисуемый во епископа 
не долженъ быть моложе 35 лѣтъ 10β). О такомъ возрастѣ для 
кандидата епископства говорнтъ и Номоканонъ, по заявленію 
Вальсамона 1С7). Въ Василикахъ же,—какъ отмѣчено выше,—при
ведена СХХХѴІІ (==CLXXIV)-H новелла Юстиніана, требующая, 
чтобы кандпдатъ архіерейства былъ свыше 30 лѣтъ (υπέρ το λ' 
έτος) по возрасту, при чемль эта новелла,—по разъясненію Валь
самона, — упразднила, поскольку [касается] лѣтъ епископа, 
СХХШ (=СЬѴ)-ю новеллу 108). Во всякомъ случаѣ, постановленія 
гражданскаго закона о возрастѣ хиротонисуемаго епископа 
ИМѢЮТЪ СИЛу И дѢйСТВуютъ (χρατουσιν και ένεργοϋσιν), по СВИДѣтелъ-

ству Вальсамона І09). 
30ÎJ) Ibid., II, 421. 
104) См. И. С о к о л о в ь, Церковная политика визаптіиокаго импера

тора Исаака II Ангела, стр. 7—8. iL 1905. 
105) « ρ ά λ λ η ς καΊ По τ λ /j ς, II, 422. Вальсамонъ при этомъ указалъ π на 

относящуюся іп> вопросу новеллу [вторую] императора Льва VI Мудраго, кото
рая излагается ниже. 

106) και τούτο бе τοις ψηφίσμασι οει έντίθεσβαι, οτιπερ ούγ ήττον ή τ ρ ι ά κ ο ν τ α 
- ¿ ν τ ε τ η ς η λ ι κ ί α ς έ ν ι α ο τ ο ο ς εχειν το έπιλεγέν παρ αυτών πρόσωπον γινώσκουσιν 
(Ζ a c h a r i a e a L i n g e n t h a II, 295, κεφ. α, § 1). 

107) και έπίσκοπον τον οντά χρόνων λε'? κ α& ώ ς τ ο υ τ ό φ η σ ι κ α ι τ ο π α ρ ό ν 
í ? λ í ο ν ( Τ ά λ λ η ς και Π ο τ λ ή ς, 66). 

108) Τ ά λ λ η ; και Π ο τ λ 7¡ ς, Ι, «7. 
109) Ibid,, 68. 
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Наконецъ, въ 29-й главѣ перваго титула Номоканона рѣчь 
идетъ «о производствѣ хорепископовъ и когда и какъ они при-
носятъ [св. Дары] и пріобщаютъ, и кого рукополагаютъ, или 
нѣтъ» по). Вопросъ рѣшается лишь ссылками на каноны, изъ 
которыхъ, въ частности, 20-е правило Антіохійскаго собора пред-
писываетъ, чтобы с о с т о я щ і е въ м а л ы х ъ г о р о д а х ъ или 
с е л а х ъ п р е д с т о я т е л и , или т а к ъ и м е н у е м ы е хорепи-
скопы, знали свою мѣру, хотя бы они и по ч и н у епи
с к о п с т в а прІЯЛИ ρ у КО ПОЛОЖенІ e (ει και χεφοθεσιαν εΐεν 
επισκόπου ειληφότες), ЧТОбы ОНИ управляли ТОКМО Подчиненными 

имъ церквами и ограничивали ими свое попеченіе и распоря-
женія...., а «поставляти пресвитера или діакона не дерзали безъ 
воли сущаго во градѣ епископа, которому подчиненъ хорепископъ 
и его округъ... Хорепископъ же да поставляется отъ епископа 
града, коему ПОДЧИНенъ его ОКругЪ (χωρεπίσκοπον Sé γινεσθαι οπό 
του της πόλεως, ·£ υπόκειται, επισκόπου)». ВальсамоНЪ разЪЯСНИЛЪ, ЧТО 
нѣкоторые хорепископы по тщеславію стремились получить 
рукогюложеніе (/εφοΟεσίαν) отъ митрополита пли патріарха, по
этому правило и опредѣлило, чтобы хорепископъ поставлялся 
епископомъ города, которому и долженъ былъ подчиняться ш ) . 

Λ 

Таковы каноническія данныя по вопросу объ избраніи 
архіереевъ въ Византіи, содержащаяся въ Номоканонѣ патріарха 
Фотія. Они весьма разносторонне и отчетливо характеризуютъ 
многосложный процессъ архіерейскихъ выборовъ, особенно при 
свѣтѣ разъясненій византійскихъ комментаторовъ. Многія детали 
процесса уясняются на основаніи данныхъ гражданскаго закона, 
содержащаяся въ Василикахъ. Но представленныя въ нашемъ 
очеркѣ извлеченія изъ Василикъ, въ связи съ «текстомъ» Но
моканона и схоліями Ѳеодора Вальсамона, не исчерпываютъ 
всего состава законодательныхъ постановленій этого памятника, 
относящихся къ избранію архіереевъ. Въ интересахъ болѣе 
подробнаго изслѣдованія вопроса, предстоитъ необходимость въ 
дополнительномъ анализѣ соотвѣтствующихъ предписаній Ва
силикъ. 

no) Ibid., I, 68. Ср. I, ]1б. 
ш ) Ibid., III, 142—143. 
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Въ 8-й главѣ перваго титула третьей книги В а с и л и к ъ , 
кромѣ уже извѣстнаго узаконенія о порядкѣ избранія епископа 
я о возражении при его хиротоыіи, содержится и плѣдующее 
постановленіе. Отъ того, кто долженъ хиротонисаться, хиротони-
сующимъ требуется свитокъ съ собственной подписью, содержа
ний то, что [свидѣтельствуетъ] о правой его вѣрѣ. Онъ объяв-
ляетъ и о божественномъ приношеніи, бывающемъ во время 
святой евхаристіи, [читаетъ] молитву при святомъ крещеніи и 
прочія молитвы 11 ). И самъ хиротонисуемый приноситъ предъ Бо-
жественнымъ Писаніемъ клятву, что онъ ни самъ, ни чрезъ 
другое лицо ничего не далъ, или не обѣщалъ, равно и послѣ 
этого [т.е. xiipoTOHiiiJ ничего не дастъ ни самому хиротонисую
щему, ни тѣмъ, которые произвели голосованія (ψηφίσματα) въ его 
пользу, или кому-либо другому изъ остальныхъ, за хиротонію, 
которая состоится надъ нимъ. Если же кто-либо, вопреки упо
мянутой предосторожности, будетъ хиротонисанъ епископомъ, 
то законъ повелѣваетъ, чтобы и онъ самъ всякими способами 
былъ лишенъ епископства, и тотъ, кто, вопреки этому, осмѣ-
лился его хиротонисать ш ) . 

Въ 10-й главѣ рѣчь идетъ объ интронизаціонныхъ и обыч-
НЫХЪ ВЗНОСаХЪ (υ~έρ έν&ρονιαστικών, ή συνηθειών), которые ПРОИЗВО
ДИЛИСЬ епископами при хиротоніи въ пользу совершающихъ ее. 
Именно, патріархъ Константинополя получалъ отъ хиротони-
суемаго не болѣе двадцати литръ золота обычнаго взноса. Ми
трополиты, хиротонисуемые своими синодами или патріархомъ, 
равно и всѣ прочіе епископы, хиротонисуемые патріархомъ или 
митрополитами, давали сто номисмъ интронизаціоннаго сбора, 
если церковь хиротонисуемаго имѣла не менѣе тридцати литръ 
золота дохода, да нотаріямъ хиротонисующаго и прочимъ слу-
лсащимъ его и по обычаю (ες εθοος) получающимъ давали 
триста НОАШСМЪ. Если же доходы церкви составляли менѣе 
тридцати литръ золота въ годъ, но не ниже десяти литръ, то 
митрополиты и епископы давали сто номисмъ за интронизацію, 

112) Ср. Basilica, t. I, p. 98, χεφ. ιθ'. 
) Basilica, I, 93. Ср. Z a ch a r i a e a L i n g e n t h a l , И. 410. — Зна

чить, извлечете ОТНОСИТСЯ КЪ СХХХѴІІ (=CLXXIV)-ñ новеллѣ, а иекъСХХШ 
(=CLV)-ň, какъ полагадъ издатель Василикъ H e i га b a c h . 
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a всѣмъ прочимъ, получавшимъ по обычаю, давали двѣсти но
мисмъ. А если годовые доходы церкви составляли менѣе десяти 
литръ золота, но не ниже пяти, то интронизаціонный сборъ 
выражался въ суммѣ тридцати номисмъ, a всѣмъ остальнымъ, 

^ получавшимъ по обычаю, выдавалось семьдесятъ номисмъ. Если 
доходъ церкви былъ менѣе пяти литръ золота, но не ниже 
трехъ, то интронпзаціонный и обычный взносы состояли изъ 
восемнадцати и двадцати четырехъ номисмъ. При годовомъ до-
ходѣ церкви отъ трехъ до двухъ литръ золота, тѣ же взносы 
равнялись шести и двѣнадцати' номисмамъ. Когда же церковь 
имѣла годового дохода менѣе двухъ литръ золота, то епископъ 
не платилъ ни интронизаціоннаго, ни обычнаго взноса. Затѣмъ, 
обычные взносы для всѣхъ получающихъ раздѣлялись первымъ 
пресвитеромъ хиротонисующаго епископа и архидіакономъ. На
стоящее узаконеше должно было соблюдаться въ точности, дабы 
изъ-за сборовъ ни церкви не подвергались долгамъ, ни степени 
священства не пріобрѣтались куплею. Въ случаѣ же нарушенія 
закона тотъ, кто получитъ болъе назначеннаго интронизаціон-
наго и обычнаго сбора, обязанъ будетъ уплатить церкви дав-
шаго въ три раза больше 114). 

Послѣ хиротоніи епископы пріобрѣтали свободу отъ раб-
скаго и зависимаго состоянія, за исключеніемъ принадлежащего 
къ когортѣ (ταςεώτης), когда онъ хиротонисался безъ соблюденія 
требованія закона, обязывавшаго его въ теченіе пятнадцати лѣтъ 
безупречно прожить въ монастырѣ: такого надлежало лишать 
епископства, дабы не наносилось оскорбленіе священству. Но 
если хиротонисуемый въ санъ епископа находился подъ властью 
своего отца, то онь въ силу самой хиротоніи долженъ былъ 
СЧИТатЬСЯ незаВИСИТЗЫМЪ И саМОСТОЯТОЛЬПЫМЪ (αυτεξούσιος) 115). 

Этими постановленіями объ избраніи епископовъ и огра
ничивается спеціальный титулъ Василикъ, относящейся къ нашему 
предмету. 

114) Basilica, t. I, p. 94 — 95. Gp. Ζ a с h a r i a e a L i n g e a l, 
I. Iustiniani novellae, И, 298—299 (nov. CXXVH=CLV, x. γ')· 

) Basilica, . f, p. 95. Ср. Z a c h ar ia e a Li n g en t h a i , II, 300 
(nov. СХХѴШ-CLV, *. δ')· 
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Обращаясь къ Π ρ о χ и ρ о н у императора Василія Македоня
нина, надлежитъ, прежде всего, констатировать, что здѣсь весь 
двадцать восьмой титулъ говорить «О хиротоніи ешіскоповъ». 
Титулъ состоитъ изъ четырехъ главъ слѣдующаго содержания. 

1. Клирики и первые [граждане] города, «предлежащу свя
тому евангелію», должны [при выборахъ] епископовъ совер
шать избраніе (ψήφισμα) въ отношеніи трехъ лицъ, клятвенно сви-
дѣтельствуя, что они избрали ихъ не вслѣдствіе даренія и не 
по другому какому-либо пристрастію, но потому, что знаютъ о 
нихъ, что они принадлежать къ каѳолической церкви,4 честной 
жизни и [имѣютъ] свыше тридцати лѣтъ, не имѣли ни жены, ни 
дѣтей, и если имѣли жену, то знали только одну отъ дѣвства 
и не вдову, не разведенную съ мужемъ и не запрещенную ка
нонами или законами п 6). 

2. Хиротонисуемый епископъ, прежде всего, долженъ пред
ставить свитокъ своей вѣры и провозгласить молитвы и прине
сти клятву въ томъ, что ничего не далъ и не обѣщалъ доставить 
кому-либо за хиротонію. А еслибы совершилось что-либо вопреки 
сказанному, тогда и тотъ, кто дѣлается епископомъ, и хнро-
тонисовавшій его отлучаются отъ церкви 117). 

3. Если тотъ, кто долженъ хиротонисаться, будетъ обви-
ненъ, какъ недостойный (άνεπιτήδειος), тогда хиротонія должна 
быть отсрочена, и должно быть произведено разслѣдованіе въ 
теченіе трехъ мѣсяцевъ, въ присутствии или отсутствии обви
нителя, и хиротонія доляша быть отмѣнена. И если хирото
нисуемый будетъ найденъ виновнымъ по законамъ или канонамъ, 
то пусть устраняется, если же будетъ признанъ невиновнымъ, 
то онъ хиротонисуется. Если же онъ будетъ хиротонисанъ во
преки сказанному, то самъ и хиротонисующій его отлучаются отъ 
церкви 118). 

4. Если бы обвинитель, явившись, не доказалъ того, что онъ 
утверждалъ, или уклонился, то, если онъ—клирикъ, отлучается 

П6) Ср, Basilica, lib. Ш, tit. 1, cap. 8 [ed. H e i m b a c h , tom. I, p. 93); 
Z a c h a r i a e a L i n g e n t h a 1, II, p. 294—295 (nov. СХХШ=СЬѴ, χεφ. α). 

n 7) Gp. Basilica, ibid·, tom. I, 93; Z a c h a r i a e a L i n g e n t h a l , U, 
p. 410 (nov. CXXXVII=CLXXIV, *εφ. ¿'). 

11β) Ср. Basilica, ibid., tom. I, p. 93—94; Z a c h a r i a e a L i n g e n 
t h a l , II, p. 410—411 (nov. CXXXVH^CLXXIV, -/εφ. γ'). 
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отъ церкви, а если—мірянинъ, то должнымъ образомъ вразум-
ляется ш ) , [т. е. называется] 12°). 

Такимъ образомъ Прохиронъ не содержитъ новыхъ постано-
вленій по вопросу объ избраніи архіереевъ въ Византіи. Опираясь 
на новеллы Юстиніана, Прохиронъ въ краткомъ изложеніи пере
даешь лишь то, что болѣе подробно реглаліентируется въ Васи-
ликахъ. Однако отчетливость постановленій Прохирона придаетъ 
имъ и сравнительную юридическую цѣнность. 

Нѣкоторыя новыя данныя по нашему вопросу содержатся 
въ Э п а н а г о г ѣ , восьмой титулъ которой ведетъ рѣчь «О епи-

, скопахъ и хиротоніяхъ и о различныхъ церковныхъ возведеніяхъ» 
и излагаетъ слѣдующія предписанія относительно епископа и 
его избранія. 

1. ЕПИСКОПЪ еСТЬ Наблюдатель И Попечитель (επιτηρητής και 
επιμελητής) о всѣхъ оцерковляемыхъ душахъ, находящихся въ 
его епархіи, имѣющій власть для совершения [или поставле-
нія] пресвитера, діакона, анагноста и псалта и монаха. 

2· Свойства епископа—снисходить къ смиреннымъ, пренеб
режительно относиться къ превозносящимся, словомъ и дѣломъ 
склонять къ смиренію помыслъ надменныхъ, прежде другихъ под
вергаться опасности за свою паству и ея несчастіе признавать 
собственною скорбью. 

3. Повелѣваемъ: — если долженъ хиротонисаться епископъ, 
то собираются (συνεληλυθέναι) клирики и первые города и про
изводить избранія относительно трехъ лицъ, и каждый изъ 
нихъ собственноручно записываетъ относительно избранных^, 
что они—правой и каѳолической вѣры и честной жизни, имѣютъ 
свыше тридцати лѣтъ отъ роду, безукоризненны въ брач-
номъ отношеніи и избраны безъ всякаго пристрастія. . . й изъ 
трехъ избираемыхъ лицъ лучшій долженъ хиротонисаться па 

110) Ibid. 
*20) Z a c h a r i a e , řO πρόχεφος νόαος. Imperatorum Basilii, Constantini et 

Leonis Ρ г o c h i ron, p. 155—156. Heidelbergae 1873.—Русскій переводъ этого 
титула, находящійся въ книгѣ М и х а и л а Б е н е м а н с к а г о «Ό πρόχειρος νό
μος императора Василія Македонянина» (Оергіевъ Посадъ 1906,. стр. 267—271)» 
нѳ соотвѣтствуетъ греческому тексту подлинника. 
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выбору и суду хиротонпсующаго, при чемъ отъ него бываетъ 
свитокъ съ собственной подписью, содержащей изложеніе правой 
его вѣры. Онъ долженъ объявить о божественной проскомидіи 
для евхаристіи, прочитать молитвы крещенія и прочія и удо-
стовѣрить, что получилъ избраніе и хиротонію безукоризненно 
во всѣхъ отношеніяхъ ш ) . 

4- ГІОВелѢваеМЪ, ЧТОбы Избиратели (τους ψηφιζομενους), если 
признаютъ какого-либо мірянина достойнымъ указаннаго выше 
избранія, избирали такового вмѣстѣ съ тремя другими кли
риками И монахами (τον τοιούτον ά'ιχα άλλοις τρισί κληρικοις ή μοναχοΐς 
έπιλέζασ&αι) и конечно такъ, чтобы мірянинъ, избранный такимъ обра-
зомъ въ епископство, не хиротонисался [немедленно] епископомъ, 
но предварительно не менѣе трехъ мѣсяцевъ былъ сопричисленъ 
къ клирикамъ, и такимъ образомъ, изучивши святые каноны и 
священное богослуженіе церкви, былъ хиротонисанъ епископомъ; 
вѣдь тотЪ; кто долженъ учить другихъ, не долженъ послѣ хиро-
тоніи поучаться отъ другихъ. Конечно же, если онъ уже учи-
теленъ, хотя и находился въ составѣ мірского чина, и не имѣетъ 
никакого недостатка въ томъ, что [служитъ] къ иользѣ и совершен
ствованы) другихъ, то опытъ обыкновенно представляетъ безо
пасными чтобы въ отношеніи къ нему таковое время не соблю
далось, 

5. Въ случаѣ обвиненія избраннаго и предназначеннаго къ 
хиротоніи въ непригодности (άνεττιτήδεως), хиротонія отлагается и 
бываетъ разслѣдованіе въ теченіе трехъ мѣсяцевъ съ опредѣ-
ленными послѣдствіями для обѣихъ сторонъ 122). 

6· Если кто-либо изъ еппскоповъ или прежде своей хиро
тонии, или послѣ хиротонін пояхелаетъ собственное имущество 
или часть его принести церкви, священство которой онъ получаетъ, 
то мы не только не препятствуемъ и узаконяемъ, чтобы онъ былъ 
свободенъ отъ всякаго осужденія и наказанія по настоящему за-

ш ) Эта глава излагается сокращенно, такъ какъ она внесена въ Эпа-
нагогу пзъ СХХШ (=СЬѴ)-й новеллы Юстиніана и извѣстна уже намъ по 
извлеченію изъ Вапіликъ и Прохпроіта. 

1?2) II эта глава излагается въ общихъ чертахъ какъ заимствованная изъ 
СХХХѴП (=CLXXIV)-ñ новеллы Юстиніана и извѣстная изъ Василпкъ и Про-
¿иропа. 
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кону, но и признаемъ достойнымъ высшей похвалы, такъ какъ 
это не есть купля ш ) , но приношеніе ш ) . 

Такимъ образомъ, Эпанагога, изложивъ принципіальный 
взглядъ на епископское служеніе [гл. 1 и 2], возстановила тра
диционное ученіе византійскаго законодательства о порядкѣ из
брания епископа [гл. 3, 5 и 6], при чемъ дополнила его весьма 
важнымъ опредѣленіемъ о кандидатѣ епископства изъ мірянъ 
[гл. 4]. Какъ послѣдняя глава титула, такъ и двѣ первыя лмѣютъ 
оригинальное происхождение. 

Наконецъ, къ вопросу объ избраніи епископовъ относятся 
двѣ новеллы императора Льва VI Мудраго, именно П-я и 
ХІ-я. Въ первой изъ нихъ рѣчь идетъ о хиротоніи и вообще объ 
избраніи епископовъ изъ среды лицъ, имѣющихъ дѣтей отъ 
каношіческаго брака. 

Дѣло въ томъ, что императоръ Юстиніанъ въ СХХІЯ [=CLV]-ü 
своей новеллѣ [гл. 1] запретилъ избирать и хиротонисать въ санъ 
епископа лицъ, имѣющихъ дѣтей отъ прежняго своего законнаго 
брака, такъ какъ такіе епископы изъ расположенія къ дѣтямъ 
будутъ тратить на нихъ свое и церковное имущество. Между 
тѣмъ 48-е правило Трулльскаго собора не налагаетъ такого за-
прещенія на кандидатовъ архіерейства, разрѣшая и лицъ жена-
тыхъ хиротонисать, въ епископскій санъ подъ условіемъ обя
зательная постриженія ихъ женъ въ монашество, если не-
встрѣтится какихъ-либо другихъ препятствій. По мнѣнію импера
тора Льва VI, новелла Юстиніана не только несогласна съ ка-
нономъ, но и несостоятельна по существу: строго слѣдуя ей. 
нельзя удостоивать епископскаго сана и того, кто имѣетъ братьевъ 
и другихъ родныхъ, такъ какъ и здѣсь препятствіемъ можетъ 
служить родственное расположеніе. Но божественные каноны, 
имѣя это въ виду, предоставили епископамъ право оказывать 
вспомоществование изъ церковнаго имущества и своимъ род
ственниками если они испытываютъ матеріальную нужду. Посему 

128) Глава заимствована изъ СХХПІ (CLV)-ň новеллы (гл. 3) π содержится 
въ Васплпкахъ. 

124) Z a c h a r i a e a L i n g e n t h a l , Collectio librorum juris graeco-roma-
ni ineditorum: E p a n a g o g e Basilii, Leonis et Alexandri, p. 77—79. Lipsiae 
1852. 
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наше отъ Бога царство,—заключаетъ Левъ,—признавал болѣе 
сираведливымъ слѣдовать божественнымъ заповѣдямъ, издаетъ 
согласный съ ними законъ, чтобы каждый, достойный—по кано-
ническимъ основаніямъ—чести, возводился въ архіерейскій санъ, 
хотя бы у него и были законныя дѣти, a гражданскій законъ, 
дерзновенно противорѣчащій канонамъ, впредь не долженъ имѣть 
практического значенія 125). 

Новелла ХІ я говоритъ о рабѣ, достигшемъ епископства 
безъ вѣдома своего господина, и опредѣляетъ, чтобы тѣ рабы, 
которые тайно достигли архіерейства, лишались его, въ силу 
82-го Апостольскаго правила 12в), и вновь обращались въ рабское 
состояніе. Императоръ слѣдующпмъ образомъ мотивировалъ свое 
распоряженіе. Мы не только не прощаемъ и вообще тѣхъ, кто 
достигъ какой-либо цѣли обманомъ или воровствомъ, и не по-
зволяемъ имъ пользоваться тѣмъ, что они пріобрѣли, но и не 
рѣдко наказываемъ ихъ, какъ преступниковъ; тѣмъ болѣе мы не 
позволимъ, чтобы спокойно жилъ и пользовался двумя самыми 
почетными преимуществами—свободой и священствомъ — тотъ, 
кто осмѣлился получить ихъ путемъ воровства, пронырливости 
и постыднаго обмана. Посему если какой-либо рабъ, по невѣдѣ-
нію своего господина, будетъ хиротонисанъ во епископа, то 
это нисколько не поможетъ ему избѣжать рабства 127). Такимъ 
образомъ, и эта новелла была направлена въ защиту церковныхъ 
правилъ и противъ злоупотреблений въ достиженш епископскаго 
сана. 

Итакъ, по руководству Номоканона съ именемъ патріарха 
Фотія, Василикъ, Прохирона, Эпанагоги 128) и новеллъ импера-

иъ) Z a c h a r i a e a L i n g e n t h a l , Jus graeco-romanum, Ш, 69—70. Lip-
s i a e 1857. Ср. Τ α λ λ η ς %αί Π ο τ λ ή ς, Π, 422—423. 

12β) «Не дозволяется въ клиръ производи ти рабовъ, безъ согласія господъ, 
къ огорченію владѣтелей ихъ, ибо отъ сего происходитъ разстройство въ до-
махъ». Ср. 4 пр. VI вс. собора. 

127) Z a c h a r i a e a L i n g e n t h a l , ΠΙ, 82—83. Ср. 'Ράλλη ς χα! Ποτλής, 
II, 400. 

lîs) Въ Э к л о г ѣ иконоборческихъ императоровъ Льва III и Константина V 
Копронпма нѣтъ ншсакпхъ опредѣленій по вопросу объ избраніп еписко-
повъ ( Z a c h a r i a e a L i n g e n t h a l , Écloga Leonis et Constantini [CoUectio 
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тора Льва VI представляется возможнымъ установить рядъ основ-
ныхъ тезисовъ, характеризующихъ процессъ избранія архіереевъ 
въ Внзантіи въ концѣ IX и въ началѣ X в. 

Пзбраніе новаго архіерея, — будетъ ли онъ въ стедени 
подчпненнаго епископа, или самостоятельнаго архіепископа и 
митрополита, — должно совершаться лишь тогда, когда та или 
иная епархія окажется вакантною вслѣдствіе или смерти правя
щего іерарха, или отреченія его отъ каѳедры добровольнаго, 
или невольнаго, на основаніи соборнаго рѣшенія, или, наконецъ, 
вслѣдствіе отсутствия его въ епархіи свыше шести мѣсяцевъ, 
когда такое отсутствіе не вызывается законными причинами, ка
ковы: царское повелѣяіе, исполненіе порученій своего патріарха 
и тяжкая болѣзнь. При жизни же правящаго іерарха, или до 
окончательнаго его устраненія отъ епархіи но соборном} рѣшенію, 
поставленіе новаго архіерея не разрѣшается. 

Епископъ не долженъ избираться въ малый городъ или въ 
село, дабы не уничижались его имя и власть, но поставляется лишь 
въ многолюдный городъ, хотя бы многочисленность его населенія 
имѣла недавнее происхождение; съ другой стороны, ігзбраніе 
должно совершаться и въ тѣ города, которые издавна имѣли 
многолюдное населеніе, а потомъ лишились его по обстоятель-
ствамъ политическая значенія: въ этомъ отношеніи соблюдалась 
«древняя прономія», хотя въ дѣйствительности власть архіерея 
была лишь номинальною, a положеніе — титулярнымъ. Однако, 
церковь слѣдовала господствовавшей древней традиціи («τα αρ
χαία κρατείτω») и признавала необходимымъ распространять мате
ринскую свою попечительность и на тѣ епархіи, которыя по 
обстоятельствамъ времени были оторваны отъ общенія съ нею. 
Въ свою очередь государство, по мотиву симфоніи церковно-
имперскпхъ отношеній въ Византіи, также охраняло и поддер
живало тепденцію церковнаго единенія съ оторванными отъ него 
городами и областями и даже снабжало номинальныхъ архіереевъ 
жалованьемъ, чтобы обезпечить безбѣдное ихъ существовать 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, всякое избраніе епископа въ новый городъ, 

librorum juris graeco-romani ineditorum]. Lipsiae 1852). Нѣтъ такихъ постано
вление и въ Р а с п р о с т р а н е н н о й Ч а с т н о й Э к д о г ѣ (Écloga privata 
aucta), относящейся къ средннѣ IX вѣка ( Z a c h a r i a e a L i i i g e i i t h a l , Jus 
graeco-romanum, p. IV. Lipsiae 1S6.Y). 
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какъ связанное съ учрежденіемъ и открытіемъ епархіи, подле
жало предварительному рѣшенію собора или синода Константи
нопольской церкви. 

Кандидаты архіерейства обязаны были удовлетворять опре-
дѣленнымъ каноническимъ требованиямъ. Они должны быть 
издавна испытаны въ «словѣ вѣры» и въ правой жизни и пове-
денІИ (εκ πολλού οεδοκιμασμένοι εν τε τφ λόγω της πίστεως και τη ευθέος 
βίοο πολιτεία), имѣть опытъ въ церковномъ учительствѣ и быть 
посвященными въ его тайны, знать Священное Писаніе, пра
вила и постановления соборовъ и святыхъ отцовъ и весь чинъ 
богослуженія. Необходимая δοκιμασία кандидатовъ архіерейства, 
т. е. испытаніе ихъ пригодности и аппробація, принадлежала 
епископамъ 129), при чемъ въ отношеніи догматовъ вѣры, пра-
вилъ жизни и дѣятельности, личнаго самоопредѣленія кандидаты 
епископства должны были держаться средняго и прямого цар-
скаго пути, согласнаго съ церковнымъ преданіемъ. Они должны 
имѣть не только чистую и непорочную душу, но и свободное 
отъ нѣкоторыхъ физическихъ недостатковъ тѣло. 

Кандидатами архіерейства могли быть и лица, состоявшая 
въ бракѣ, безукоризненномъ въ каноническомъ отношеніи, при 
чемъ послѣ избранія въ епископскій санъ сожительство съ же
нами запрещалось. Предпочптельно же на высоту архіерейства 
возводились—еще со времени Трулльскаго собора—дѣвственники 
и монахи. 

Кандидаты епископства должны быть въ возрастѣ свыше 
30 лѣтъ, a точнѣе—35 лѣтъ. 

Кандидатомъ епископства могъ быть и мірянинъ. Однако, 
ни ученость, ни богатство, ни поведеніе не служатъ основаніемъ 
для немедленнаго поставленія мірянина въ санъ епископа. Для 
восхожденія на высоту епископства требуется предварительное 
прохожденіе всѣхъ священныхъ степеней, при чемъ должна быть 

129) Ср. В. В. Б о л о т о в а Лекціи по исторіи древней церкви, подъ 
редакціѳй проф. А. И. В ри л л i а н т о в а, т. III, стр. 176 и ел. П. 1913.— 
И с п ы т а н і е соборомъ еппскоповъ, въ прпсутствіи духовенства и народа, 
избраннаго кандидата епископства ведетъ начало отъ древности, какъ впдно 
изъ Апостольскпхъ постановленій (Проф. П. А. П р о к о ш е в ъ , Didascalia 
Apostolorum и первыя шесть книгъ Апостольскпхъ постановлены. Историко-
критическое изслѣдованіе. Приложение , стр. 19—20. Томскъ 1913). 
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особая осмотрительность въ оцѣнкѣ качествъ кандидата-мірянина 
и испытаніе его въ течеяіе всего служенія. 

Непиоанный церковный обычай установила что мірянину, 
достойному епископскаго сана, въ крайнемъ случаѣ возможно 
пройти каждую степень священства въ теченіе семи дней, а 
Эпанагога опредѣлила мірянину трехмѣсячный срокъ для про-
хожденія всѣхъ степеней священства, допустивъ и сокращеніе 
его въ зависимости отъ личныхъ достоинствъ кандидата. Но 
«внезапное» поставленіе мірянина на высоту епископства, совер
шаемое «вдругъ», вообще недопустимо. 

Если вѣрующій мірянинъ проручествуется во епископа 
послѣ предварительнаго испытанія и приготовленія,—тѣмъ болѣе 
это требуется отъ кандидата пзъ новопросвѣщенныхъ вѣрою 
Христовою. 

Рекомендация кандидатовъ архіерейства совершалась іерар 
хами, при чемъ въ разсхматриваемую эпоху Византійская церковь 
не знала предварительной «записи кандидатовъ архіерейства въ 
оффиціальный кодексъ патріархіи»,—какъ это было въ новѣйшее 
время исторіи Константинопольской церкви ш ) . 

Ш с т а в л е н і е (κατάστασις) ИЛИ ВОЗВОДеНІе (προβιβασμός, προβλησις) 

арХІерееВЪ СОВершаЛОСЬ ПОСреДСТВОМЪ ІІЗбраНІЯ (ψήφος, ψήφισμα, 

ψηφοφορία, іШОГДа—χειροτονία, χειρο&εσία), СОСТаВЛЯВПіаго СЛОЖНЫЙ 

Избирательный п р о ц е с с ъ (εκλογή, επιλογή). 
Избраніе производилось соборомъ архіереевъ. Церковныя 

правила вполнѣ устойчиво и послѣдовательно опредѣляютъ со
борный характеръ избирательнаго процесса. Въ частности избра
ние е п и с к о п о в ъ должно было совершаться на соборѣ при 
участіи в с ѣ х ъ епископовъ той или иной епархіи—митрополш 
или же м н о г и х ъ епископовъ, или, по меньшей мѣрѣ, т р е х ъ 
епископовъ, при чемъ всѣ не присутствовавшіе на соборѣ епи
скопы обязаны были выразить свой избирательный голосъ или 
мнѣніе посредствомъ грамоты, въ которой обыкновенно заявля
лось, что они послѣдуютъ и будутъ согласны съ соборнымъ 
избраніемъ. На соборѣ для избранія епископа должны были нахо
диться епископы той именно епархіи-митрополіи, для которой и 

13°) И. С о к о л о в ъ, Епархіальное управление въ правѣ и практпкѣ 
Константинопольской церкви вастоящаго ь у і ъ п г . < ] . Г . - i -
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совершалось епископское избраніе; если же въ митрополіи въ 
данное время было менѣе трехъ епископовъ, присутствие кото-
рыхъ признавалось необходішымъ для избирательная собора, 
то на соборѣ могли присутствовать и чужіе епископы, принадле 
жащіе къ другой епархіи-митрополіи. 

Соборъ еПИСКОПОВЪ СОЗЫВаЛСЯ ПО ПОбуждеНІЮ (προτροπή) и 
НОВелѢнІЮ (εντολή, παράγγελμα) МИТрОПОЛИТа епархІИ, ДЛЯ КОТО
РОЙ предстояло избраніе новаго епископа, Безъ такого разрѣ-
шенія избирательный соборъ недѣйствителенъ. Митрополитъ 
созываетъ епископовъ на соборъ посредствомъ своихъ грамотъ 
или посланій. Если кто-либо изъ приглашенныхъ епископовъ не 
явится на соборъ и не представить письменнаго своего заявле-
нія, то митрополитъ вторично напоминаетъ ему о предстоящемъ 
соборѣ, a затѣмъ, въ случаѣ его неприбытія или молчанія, со
боръ производитъ избраніе въ наличномъ своемъ составѣ. Кано
ническое требованіе имѣетъ въданномъ отношеніи тотъ смыслъ, 
что избраніе новаго епископа должно совершаться всѣмъ освя-
щеннымъ соборомъ іерарховъ той или иной епархіи-митрополіи, 
а не болыпинствомъ лишь епископовъ ея. Но самъ митрополитъ 

, на соборѣ не присутствовала какъ по довѣрію старшаго іерарха 
къ младшимъ, такъ и по мотиву безпристрастія при избраніи. 
Митрополиту же принадлежало право утвержденія выборовъ, или 
запечатлѣнія, иначе сказать—окончательнаго избранія изъ трехъ 
избранныхъ кандидатовъ одного, который и хиротонисался имъ 
въ епископскій санъ. Соборное начало настолько строго прово
дится въ дѣлѣ избранія архіереевъ, что церковныя правила не 
допускаютъ возможности для умирающаго епископа избрать 
своего преемника, разрѣшая ему только указать его и предста
вить на судъ и избраніе собора. 

Что касается присутствия мірянъ на избирательномъ соборѣ, 
то представленный церковныя правила ничего объ этомъ не го-
ворятъ, a византіискіе комментаторы вполнѣ опредѣленно разъ-
ясняютъ, что только въ глубокой древности (до перваго вселен-
скаго собора) ш ) избраніе архіереевъ происходило въ собраліи 
гражданъ городовъ, при участіи ихъ представителей и димовъ, 
но вслѣдствіе возмущеній, которыми сопровождалось участіе 

ι31) 'Ρά)> /¡ς *я·. Ποτλής, II, 123. 
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мірянъ въ избраніи архіереевъ, и опороченія ими кандидатовъ 
архіерейства, церковныя правила запретили народу производить 
избраніе епископовъ. Мало того, церковныя правила запрещаютъ 
и свѣтской власти принимать участіе въ избраніи архіереевъ и 
осуждаютъ даже вліяніе, a тѣмъ болѣе — насиліе гражданской 
власти въ дѣлѣ архіерейскихъ выборовъ, въ какой бы формѣ 
ни выражалось это воздѣйствіе, — требуя вполнѣ свободнаго и 
независима™ для архіереевъ отношенія ко всякому архіерейскому 
избранію. То же надлежитъ сказать и о военной помощи при 
избраніи архіерея. Значитъ, ни народъ, ни свѣтское правитель
ство въ лицѣ своихъ представителей и чиновъ не должны, по 
суду иерковныхъ правилъ, принимать участіе въ каионическомъ 
избраніи епископа 132). Но церковныя правила допускаютъ обра
щение народа къ собору съ просьбою объ избраніи въ епископ-
скій санъ угоднаго ему кандидата. 

Затѣмъ, на ряду съ указаннымъ заирещеніемъ церковныхъ 
правилъ существуетъ опредѣленіе гражданскаго закона (Васи-
лпкъ, Прохпронн и Эпанагоги) о томъ, что въ избраніи архіе-
реевъ совмѣстно съ клириками участвуютъ и міряне, въ лицѣ 
«первыхъ» гражданъ пли представителей города. Констатируя 
эту двойственность, вносимую въ правовую область нашего во
проса гражданскимъ закономъ, необходимо отмѣтить, что въ 
дальнѣйшемъ разсмотрѣніи предмета будетъ точно опредѣлена 
степень соотвѣтствія юридическаго предписанія бытовому его 
осуществленію въ нашу эпоху, теперь же достаточно имѣть въ 
виду, что привлечете мірянъ къ участію въ архіерейскихъ вы-
борахъ установлено гражданскимъ закономъ, а не церковнымъ 
канономъ, вызвано нринципомъ «экономіил, но не принципомъ 
акривіи въ церковной жпзнн, имѣетъ источникъ въ давнемъ — 
для нашей эпохи --Юстиніановскомъ законодательствѣ и соста
вляем одно изъ механическихъ привнесеній въ Василики ста-
раго закононоложенія, а главное- оно было осуждено на медлен
ное вымираніе въ силу того принципа, что к а н о н ъ выше 
з а к о н а и долженъ предпочитаться гражданскому постановле
на ,— поэтому Ѳ. Вальсамонъ и говорить объ утратѣ этимъ по-
становленіемъ всякаго реальнаго значенія. 

13») Ibid., ITI, 161. 
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Дѣятельность собора для избраны епископа иамѣчается въ 
такой послѣдователыюсти. Епископы, участники собора, произ
водили избраніе посредствомъ подачи голоса. Предварительно 
указывались [вѣроятно] всѣ тѣ лица, которыя по своимъ каче-
ствамъ признавались достойными для замѣщенія той или иной 
каѳедры (первый актъ). Затѣмъ, изъ всего состава указанныхъ 
кандидатовъ избирались три лица (второй актъ). Эти избранія 
совершались большпнствомъ голосовъ. Послѣ избранія трехъ 
кандидатовъ имена ихъ вносились въ особый протоколъ, гдѣ π 
располагались въ томъ порядкѣ, какой опредѣлялся большпн
ствомъ голосовъ. Протоколъ подписывался епископами и пред
ставлялся митрополиту на утверждение. Мнтрополитъ избиралъ 
изъ трехъ представленныхъ лицъ того, кого самъ признавалъ 
достойнымъ избранія, независимо отъ порядка ихъ именъ въ 
нротоколѣ. Далѣе отъ митрополита совершалось нареченіе или 
объявление (μήνυμα) избранному объ окончательномъ его избра-
ніи. Нареченный имѣлъ право дать окончательный отвѣтъ въ 
геченіе трехъ мѣсяцевъ. Въ случаѣ согласія совершалась его 
хиротонія. Если же избранный отказывался отъ нареченія, то 
мнтрополитъ обращался съ объявленіемъ къ другому избранному 
лицу, или же дѣлалъ распоряженіе о производствѣ новаго 
избранія. 

Хиротонію епископа совершалъ мнтрополитъ, при участіи 
другихъ іерарховъ, — по силѣ перваго правила свв. Апостоловъ. 
Предъ хиротоніей могъ выступить и народъ съ возраженіями 
противъ избраннаго, при чемъ іерархи въ присутствіи народа 
производили разслѣдованіе обвиненій, въ зависимости отъ по-
слѣдствій котораго хиротонія или совершалась, или отмѣпяласы 
въ случаѣ несправедливости обвиненія, обвинитель,—кто бы онъ 
пи былъ,— подвергался церковному или гражданскому осужденію. 

Отъ хиротонисуем aro во епископа требовалось собственно 
ручно написанное исповѣданіе вѣры и прочихъ божественныхъ 
догматовъ; этотъ свитокъ вѣры и прочитывался во время чина 
хиротоніи. Никакой видъ симоніи не допускался: и церковный 
правила, и законы рѣзко осуждаютъ всякое посягательство на 
чистоту и святость іерархическаго рукоположенія. Разрѣшались 
лишь признанные гражданскимъ закономъ опредѣленные взносы— 
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обычные и интронизаціонные, которые производились хиротони 
суемыми въ пользу совершителей и участниковъ хиротоніи. 

Все поставленіе во епископа должно было совершаться въ 
продолженіе трехъ мѣсяцевъ,— въ противномъ случаѣ митропо-
литъ, отъ котораго зависѣло избраніе, подлежалъ осужденію. 

Соборъ для избранія епископа созывался въ какомъ-лпбо 
опредѣленномъ мѣстѣ, но не обязательно въ мптрополіи, такъ 
какъ «не мѣсто поставляетъ епископа, но голосованіе и выборъ 
архіереевъ». « 

Послѣ хиротоніи епископъ получалъ каѳедру, пользовался 
соотвътствующимъ титуломъ, честью и правами въ предѣлахъ 
своей епархіи. 

Что касается избранія м и т р о п о л и т о в ъ , равно и ар xi-
е п и с к о п о в ъ, то въ разсматриваемую эпоху оно совершалось 
по почину и побуждению Константинопольскаго патріарха, епи
скопами сосѣднихъ митрополій, или митрополитами ближайшихъ 
областей, иначе сказать—священнымъ соборомъ, или даже сино-
домъ Византійской церкви, дѣятельностью котораго руководилъ 
вселенскій патріархъ. Впрочемъ, самъ патріархъ на избиратель-
номъ соборѣ или въ синодѣ не присутствовалъ. Соборъ въ сво-
ихъ засѣданіяхъ избиралъ трехъ лицъ, изъ которыхъ патріархъ 
дѣлалъ выборз> одного и этимъ актомъ утверждалъ соборное 
избраніе. Патріарху принадлежало право хиротоніи избраннаго 
митрополита. Избирательный соборъ дѣйствовалъ при выборахъ 
митрополита такъ-же, какъ выполнялъ свою дѣятельность и со
боръ епископовъ при избраніп новаго епископа, при чемъ по
дробности этой дѣятелъности были аналогичны, съ усвоеніемъ 
патріарху Константинополя тѣхъ правъ, какія принадлежали 
митрополиту въ отношеніи къ собору при иабраніи епископа. 

Наконецъ, избраніе епископовъ и митрополитовъ для епархій 
Византійской церкви съ иноплемеянымъ населеніемъ соверша
лось соборомъ или даже священнымъ синодомъ и утверждалось 
патріархомъ, прйгчемъ въ такомъ избраніи существовала ана
логия съ избраніемъ митрополитовъ Византійской церкви. 

Таковы правовыя основы процесса избранія византійскихъ 
архіереевъ, какъ онѣ опредѣлялись въ церковно-гражданскихъ 
памятникахъ IX и начала X вѣковъ. Въ дальнѣйшемъ изслѣдо-



252 И. Соколовъ. 

ваніи вопроса будетъ весьма важно лрослѣдить, какъ эти основы 
измѣнялись и дополнялись каноническими и вообще правовыми 
постановленіямн и въ какой степени историческая и бытовая 
дѣйствительность соотвѣтствовала въ Византіи правовымъ нор-
мамъ, характеризовавшимъ избраніе архіереевъ Вселенскаго 
патріаршаго престола. 

Ж. Соколовъ. 


