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Глава 1. 
Правила устарели?

В современном церковном обществе можно встретить два основных направления в отношении к канонам. Одни говорят, что необходимо строго соблюдать каноны, и отступление от них считают отступлением от Православной веры. Другие занимают иную позицию и считают, что современная церковная жизнь настолько изменилась, что не укладывается в рамки существующих канонов, и считают применение канонов сейчас неуместным. Уже неоднократно в среде некоторых клириков и мирян поднимался вопрос о необходимости пересмотреть церковно-правовые сборники с целью их редактирования. Таким образом, перед нами стоит вопрос: что делать с канонами сейчас, и насколько они применимы в современной жизни Церкви?
Если мы рассмотрим первую точку зрения, то не сможем не согласиться, что правила, принятые Вселенскими Соборами, Поместными Соборами и святыми отцами, которые одобрены были всею Церковью, должны быть авторитетнейшим руководством для церковной жизни. Но в то же время мы видим, что не все каноны могут применяться сегодня. А строгое употребление некоторых правил сегодня даже нанесло бы вред Православной Церкви. (Напр. Трулл. 80 или правила свт. Василия Великого и свт.  Григория Нисского о епитимиях). По этому нельзя не признать определённую правоту другой точки зрения.  
Но кто сейчас имеет власть и право, а главное, авторитет, чтобы изменять правила, выработанные Вселенскими Соборами, теми Поместными Соборами и святыми Отцами, которые приняла Церковь и жила с ними многие века? Где взять критерий, мерило по которому можно сейчас править законы Церкви? Естественно, что любое изменение канонического кодекса приведёт к разделению, а впоследствии и к расколу Церкви.
Проблема заключается в том, что каноны – правила Церкви – были выработаны в первые века христианской эры. И вот прошла тысяча лет, как у нас не происходило изменения содержания канонического свода правил. За это время Церковь претерпела множество изменений. У нас нет уже агап и общенародного выбора епископата и клира, упразднились институты апостолов, пророков, диаконисс и пресвитерисс, церковных вдов, певцов – которые все раньше входили в клир. Зато появились ранее совершенно неизвестные должности «церковниц», «трудников» (названия, имеющие сомнительное происхождение), появились множество наград для священнослужителей, о которых нет никаких упоминаний в правилах. Одежда священнослужителей стала резко отличаться от повседневной одежды мирян. Многое из того, что сейчас употребляется в Церкви, перестало иметь свой естественный смысл, и стало символическим. 
Так вот, каноны отображают реальность той жизни Церкви, которая была у неё раньше. В связи с этим возникает невольный вопрос: может быть, существующие каноны устарели, и нужны новые каноны, которые бы отражали современную реальность? 
Несмотря на логичность и соблазнительность этого вопроса, нельзя не задуматься над тем, что связанно с канонами, с такими понятиями как «канонический строй», «каноническое общение», «каноничность» того или иного поступка или решения. И уже, исходя даже из этого, можно сказать, что каноны регулируют, если не всю, то наиважнейшую часть жизни Церкви. И поэтому нельзя говорить об устарении канонов, не говоря об устарении всей Церкви. Но мы не можем сказать, что наша Церковь устарела, ведь она живёт и обновляется Духом Святым, и «врата ада не одолеют её» (Матф.16, 18).
Каноны в современной Церкви составляют неотъемлемую часть церковного управления, внутри- и внешнецерковных отношений, они регламентируют нравственную жизнь членов Церкви, на основании их строится брачное право Церкви и ведётся судопроизводство. 
На каноны ссылаются Соборы Поместных Церквей, ими пользуются правящие архиереи при издании своих указов и судебных решений. По канонам строится взаимоотношения между Православными Церквями, их отношение к неправославным конфессиям и религиям и государственной власти. Так что участие канонов в современной жизни Церкви велико, и то, что они используются в настоящее время, показывает их актуальность и необходимость применения среди остальных членов Церкви. 
Но то, что говорилось сейчас о канонах, относится не ко всему каноническому кодексу, а к некоторым, скажем, фундаментальным правилам. Как же тогда относиться к  другим правилам, употребление которых затруднительно или, как было сказано выше, может (при их строгом исполнении) нанести вред Церкви? Ведь некоторые из них были выработаны Вселенскими Соборами, а их решения мы признаём непогрешимыми. Можем ли мы изменять непогрешимые правила?

Глава 2.
 Непогрешимость правил и их неизменяемость.

Вопрос изменяемости непогрешимых правил в церковной правовой науке не нашёл однозначного ответа. Здесь проблема заключается в том, источники этих правил являются для нас максимально авторитетными и в принципе непререкаемыми. Если мы и можем, например, рассуждать об отмене или изменении указов местного епископа (будь-то даже святого отца Церкви) или постановлений какого-нибудь Поместного Собора, потому что они носят локальный характер и отображают практику местной Церкви или местного церковного сознания, то говорить об отмене или изменении сейчас правил выработанных Вселенскими Соборами, тех канонических постановлений, которые вошли с их одобрения в канонический свод или были приняты по рецепции, или тех правил, которые были сформированы на основании Божественного Откровения, представляется маловероятным. 
Это мнение подтверждается 2-ым правилом VI Вселенского Собора, где перечисляются каноны Православной Церкви. В его заключении говорится: «Никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменять, или отменять, или, кроме предложенных правил, принимать другия, с подложными надписаниями составленныя некиими людьми, дерзнувшими корчемствовать истиною. Аще же кто обличен будет, яко некое правило из вышереченных покусился изменить, или прекратить (т.е. отменить): таковый будет повинен против того правила понести епитимию,  какую оно определяет, и чрез оное врачуем будет от того, в чем преткнулся» (Книга Правил, стр. 77). В пояснении этого правила известный толкователь канонов Иоанн Зонара говорит: «Подобным образом определяется не преступать и ни сколько ни в чем не ослаблять постановленного прежде бывшими соборами» (ПРАВИЛА СВЯТЫХ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ с толкованиями, стр. 286). Именно поэтому авторитетнейший русский канонист Алексей Степанович Павлов говорил: «Церковь выводит своё право из положительных откровений Божественной воли и на ней утверждает обязательную силу своих собственных предписаний, вследствие чего первооснования церковного права остаются неизменными на все времена и у всех народов» (Павлов, стр. 15).
Мы понимаем, что среди церковно-правовых норм, содержащихся в нашем каноническом кодексе, есть фундаментальные, действие которых никогда не может быть изменено или приостановлено. 
К таким правилам относятся правила, касающиеся церковного управления. Апост. 1 говорит: «Епископа да поставляют два или три епископа» (Книга Правил, стр. 17). В Церкви никогда не может быть изменён порядок передачи епископской власти, какой изложен в этом правиле. (Хотя понятно, что здесь говориться о минимальном количестве епископов, участвующих в рукоположении, а на самом деле их может быть и больше). История Церкви говорит нам о том, что после принятия этого правила любые епископские хиротонии, совершённые одним епископом, признавались недействительными. Апост. 2 говорит: «Пресвитера и диакона и прочих причетников да  поставляет  один епископ» (Книга Правил, стр. 17). Здесь речь идёт о том, что пресвитеры, диаконы и прочие низшие клирики могут быть рукоположены только епископом. Так что ни пресвитер, ни диакон, ни какое другое лицо не может совершать хиротонию. Это правило неизменно. Также неизменным будет каноническое запрещение непослушания клирика своему епископу, о чём говорят Апост. 31, 39; I Всел. 16; Лаод. 57; Каф. 10, 11 и Двукр. 13. Хотя Двукр. 15 допускает возможность не подчинения епископу, если «он проповедует ересь всенародно, и учит оной открыто в церкви». Можно привести и другие примеры (суд над епископом - Кпльский 394г., запрет многобрачия Вас. Вел. 4, 50 и т.д.). 
Так же мы можем говорить о неизменности тех принципов, которые изложены в канонах по отношению к инославию (II Всел. 7, Трулл. 95, Вас. Вел. 1), нравственным порокам и церковной дисциплине. Форма отношения к ним может измениться. Например, допустимо изменить Чин приёма в Православие для тех или иных христианских конфессияй, или смягчить наказание за то или иное преступление. Но нельзя в противоречие правилам допускать общение с неправославными без всякого ограничения только из-за того, что они, скажем, являются добропорядочными людьми, или перестать считать безнравственные поступки (аборт, гомосексуализм) таковыми из-за того, что они не считаются таковыми в обществе. Даже в том случае, когда неканоническое отношение к инославным или нравственным порокам позволяется или навязывается государственной властью, Церковь не может допустить отступление от своих канонических принципов. Об этом говорится в «Основах Социальной концепции»: «Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления власти, понуждающего к тяжкому греху» (Основы III,5). 
То есть мы видим, что в канонах есть такие положения, отступать от которых мы не можем ни в какие времена и при ни каких обстоятельствах. Ими мы должны пользоваться и их придерживаться. Соответственно, можно сделать вывод, что без исполнения канонических норм невозможно управление Церковью и сохранение должных взаимоотношений среди её членов. 


Глава 3. 
Возможность изменения правил

Но тем не менее, мы также знаем, что сейчас некоторые правила всё-таки не употребляются (напр. Трулл. 14, 15 о возрасте поставляемых в клир; правила, которые накладывают многолетние епитимии за определённые прегрешения). Допустимо ли это? И на основании чего церковная власть изменяет, не применяет те или иные правила? 
Заглянув в канонические сборники, можно найти примеры, как сами правила отменяют или изменяют другие правила. Например, Анкир. 10 дозволяет диаконам при определённых условиях вступать в брак после рукоположения, но это совершенно запрещается Апост. 26, Трулл. 6. В Апост. 37 и Халк. 19 говорится о необходимости созыва собора епископов два раза в год, но уже Трулл. 8, а также VII Всел. 6 разрешает проводить такие соборы один раз в год. 
Приведённые примеры говорят о том, что изменения канонов в принципе происходить могут, но совершаться должны компетентной церковной властью. Об этом прекрасно говорит ещё один замечательный канонист епископ Далматинско-Истрийский Никодим (Милаш) в толковании Трулл. 2, которое, как говорилось выше, запрещает изменять правила: «Этим, впрочем, не ограничивается власть церковная в своей дальнейшей законодательной деятельности, равно не исключается возможность, чтобы какая-либо поместная церковь имела, сообразно своим особенным условиям, и свои особенные законы. Законодательная власть церкви всегда имела и будет всегда иметь право, сообразно обстоятельствам  отменять старые или издавать новые распоряжения, оставаясь верной, конечно, основным принципам, выраженным в общецерковном каноне. Подобно тому, как в прежние времена одни соборы отменяли, или другую форму давали отдельным определениям прежних соборов, так и теперь новый собор, если бы он собран был, имел бы то же самое право. Таким образом, предписание 2-го правила трулльскаго собора не ограничивает законной законодательной власти церкви, так чтобы она не могла изменять никакого правила, но оно лишь возбраняет, чтобы правила изменялись в существе их, противно общим законам и духу православной церкви, в угождениe человеческим страстям. Это предписание ограничивает лишь произвол отдельных лиц, на какой бы ступени иерархической лестницы они ни находились; оно ограничивает и каждую поместную церковь в изменении, противно духу общего церковного права, какого-либо правила, утвержденного вселенскою церковью; но оно никоим образом не ограничивает компетентной власти, равной той, которая данное определение издала, следовательно вселенский собор может издавать, сообразно новым потребностям церкви, новые правила, при сохранении общего духа юридических норм церкви, или же видоизменять форму прежних правил» (еп. Никодим, I, стр. 437- 438). 
Следовательно, любой Вселенский Собор, являясь вышней церковной инстанцией, может изменять канонический свод, издавая новые или отменяя старые правила. Но Церковь уже более тысячи лет живёт без Вселенских Соборов. Как же ей быть тогда с канонами, которые достались ей в наследство от предыдущих веков? Прот. В. Цыпин в своём «КУРСЕ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА», пишет прямо: «Кафолический епископат с согласия церковного народа может выражать свою законодательную власть и помимо Вселенских Соборов...» (Цыпин, стр. 42). Таким образом, мы видим, что с точки зрения канонистов изменение канонического свода допустимо. А значит допустима и редакция канонических сборников, которые содержат «устаревшие правила». 
Мы также должны сказать, что изменяемость канонов нельзя связывать с источником их происхождения. Даже правила, основанные на Божественном Откровении, и изданные Вселенскими Соборами каноны изменялись с течением времени, исходя из нужд церковных. Например, в Священном Писании (1 Тим. 3, 2), в котором выражается Божественное Откровение, говорится: «...епископ должен быть непорочен, одной жены муж...» (Книга Правил, стр. 84), а Трулл. 12 запрещает епископу иметь супругу. 
Возможность изменения правовых норм обуславливается приобретаемым Церковью опытом и изменением обстоятельств церковной жизни. Ведь и изменение, произведённое Трулл. 12, не нарушает апостольское наставление об епископе, потому что Ап. Павел в 1 Тим. 3, 2 говорил не о том,  что у епископа непременно была жена, а о том,  чтобы он не был второбрачным («одной жены муж»). Правило Трулльского Собора вводит лишь более строгое требование для кандидата на рукоположение во епископа: «не ко отложению, или превращению Апостольского законоположения, но прилагая попечение о спасении и о преуспеянии людей на лучшее, и о том, да не допустим какого-либо нарекания на священное звание» (Книга Правил, стр. 84). 
Также мы знакомы с Апост. 64, где говорится: «Если кто из клира усмотрен будет постящимся в день Господень (т.е. в воскресенье), или в субботу,  кроме одной только (Великой Субботы): да будет извержен. Если же мирянин: да будет отлучен» (Книга Правил, стр. 29). Думается, что среди нас не найдётся такого христианина, который во время Великого или Рождественского или какого-либо другого поста стал бы есть мясо, яйца, молочные продукты в воскресные и субботние дни. Почему мы так поступаем, и, кажется, нарушаем апостольское правило? Потому что Церковью опытом было признано за лучшее не разрывать пост на короткое время, а воздерживаться от начала до конца поста, удаляясь от искушения побыстрей дождаться скоромных дней. Об этом писал ещё св. Василий Великий в своих 1-ой и 2-ой беседах «О посте». 
Ещё в VI в. в Церкви появился канонический сборник под названием «Каноникон». Его автором был Кпльский патр. св. Иоанн Постник. «Каноникон» всегда пользовался большим авторитетом. Он послужил основой для «Номоканона при Большом требнике», а переработанный М. Властарем вошел в его «Алфавитную Синтагму», и затем в такие авторитетные канонические сборники как «Пидалион» и «Афинскую Синтагму». Отличительная черта «Каноникона» изменение сроков епитимий для кающегося в сторону снисхождения. Так, к примеру, за блуд монаха Вас. В. 60 отлучает на 15 лет, Трулл. 44 приравнивает к блуду мирянина (7 лет), а Иоанн постник в своем «Канониконе» говорит (16 пр.): «Мы же думаем, что каждого, кто совершит блудодеяние, достаточно будет отлучить от причастия на два года, с тем, чтобы он довольствовался после девятого часа, сухоедением и творил ежедневно 250 поклонов» (Цит. по еп. Никодим, II, стр. 554 - 555). За убийство Вас. В. 56 отлучает на 20 лет, Анкир. 22 – до конца жизни, а по правилу Иоанна Постника (31 пр.) отлучение на 5 лет с ежедневными поклонами и постом. И проч. В объяснение таких изменений Иоанн Постник говорит (3 пр.): «То, что мы сокращаем сроки покаяния не должно бы казаться, как я думаю, для тех, кто судит правильно, лишенным основания. Ибо, раз ни великим отцом Василием, ни другими более древними нашими божественными отцами, не предписаны для грешников посты, или бдения или число поклонов, а только отчуждение от св. причастия, то нам казалось, что для тех, которые искренно каются и готовы усмирять плоть свою строгим поведением, благоразумно жить, так, чтобы новая жизнь являлась противоположностью прежней порочной жизни, – надлежит в меру их воздержания, умерить и сократить сроки покаяния» (Цит. по еп. Никодим, II, стр. 547). 
Приведённые примеры изменения правил ясно показывают, что изменения канонических норм не касались самих принципов церковного права. В основном изменялись сроки епитимий, которые устанавливались для грешников. В каждой эпохе было свое отношение к тому или иному греху. И Церковь, желая вразумить и исправить грешников – своих чад, допускала различные подходы к накладыванию епитимий. Но на это дают санкцию сами каноны. Так Трулл. 102 говорит: «Приявшие от Бога власть решить и вязать, должны рассматривать качество греха, и готовность согрешившаго ко обращению, и тако употреблять приличное недугу врачевание, дабы,  не соблюдая меры и в том и в другом, не утратить спасения недугующаго» (Книга Правил, стр. 123) Вас. Вел. 74. «Аще бы кто ни был из падших в вышеписанные грехи, исповедавшись, соделается ревностным в исправлении: то приявший от человеколюбия Божия власть разрешати и связывати, не будет достоин осуждения, когда, видя крайне усердное исповедание согрешившаго, соделается милостивее, и сократит епитимию» (Книга Правил, стр. 344). 
В тоже время изменяемость правил ставит под сомнение их актуальность в современной жизни Церкви. То есть, если мы в канонах находим какое-либо правило, которое нам неудобно или тем более невозможно исполнить, то оно для нас теряет всякий авторитет, т.к. мы знаем, что его можно в таком случае изменить или вообще отменить. Так ли это?

Глава 4. 
Актуальность церковных правил

Вопрос о том, какие правила надо изменять, не применять или отменять, решает сама Церковь. Тем не менее, это ни в коей мере не говорит о произволе епископата в деле церковного законотворчества, и, главное, не отменяет авторитета самих правил. Ведь даже те правила, которые не употребляются сейчас, всё равно не исчезают из канонического свода. Они имеют такой же авторитет, как и новые. Эти правила составляют предмет субсидированного права. Их использование возможно в качестве аналогии или судебного прецедента для решения вопросов, не оговоренных современным церковным законодательством. При таком подходе соблюдается согласие между постановлением Трулл. 2 о неизменяемости правил и возможностью их изменения. Приведём некоторые примеры. 
В Антиох. 10, Анкир. 13, Вас. Вел. 89  и др. говорится о хорепископах. По этим правилам им надлежит находиться в подчинении своему епископу и запрещается совершать рукоположения без его воли. У нас сейчас нет института хорепископов, но за то мы имеем викарных епископов, и эти правила полностью применимы для регламентации их деятельности. 
Трулл. 74 и Лаод. 28 запрещают совершать агапы в храме: «Не подобает в храмах Господних или в церквах совершати, так именуемые трапезы любви, и в доме Божием ясти, и возлежание творити» (Книга Правил, стр. 173). В Православной Церкви уже несколько веков не существует агап, но это не значит, что правило не может действовать и сейчас. Агапы  «вечери любви» – устраивались в христианских храмах и представляли собой совместное вкушение пищи. Таким образом это правило может служить основанием для запрещения устраивать в храмах трапезы и застолья. 
Лаод. 43: «Не подобает слугам церковным и на малое время оставляти двери, дабы в молитвословии упражнятися» (Книга Правил, стр. 175). Это правило относится к церковным привратникам, должность которых давно упразднена. Но его можно отнести и к современным пономарям, должность которых – помогать за богослужением, аналогична.
Трулл. 58 говорит: «Никто из состоящих в разряде мирян да не преподает себе Божественныя тайны, когда есть епископ, или пресвитер, или диакон. Дерзающий же на что-либо таковое, как поступающий противу чиноположения, на едину неделю да будет отлучен от общения церковнаго, вразумляяся тем, не мудрствовать более, еже подобает мудрствовать» (Книга Правил, стр. 106). Правило имеет ввиду древнюю практику причащения, которая сейчас не употребляется, когда св. причастие преподавалось мирянам в руку. Тем не менее, это правило в принципе запрещает мирянину причащать самого себя или других. 
Отдельные решения канонов, разбирающих частные случаи, также имеют авторитет и используются в современной Церкви. Так в Трулл. 99. разбирается традиция одной из церковной области: «В Армянской стране, - говорится в правиле, - как мы уведали, бывает и сие, что некоторые, сварив  части  мяса, внутрь священных алтарей приносят части, и разделяют священникам, по Иудейскому обычаю. Посему соблюдая чистоту церкви, определяем: да не будет позволено никому из священников, отделенные части мяса от приносящих принимать, но тем да довольствуются они, что восхочет дать приносящий, и таковое приношение да бывает вне церкви» (Книга Правил, стр. 122).  Запрет вносить мясо в храм относится не только к Армянской стране, но и ко всем церквам, и сохраняется и поныне. Такое же повсеместное значение имеет и постановление III Вселенского Собора о митр. Евстафии (см. Книгу Правил, стр. 56-58). Другие решения по частным вопросам служат прецедентами для решения возникающих вопросов. 
Некоторые аспекты человеческой жизни, описываемые канонами, трансформировались с течением времени, но не потеряли своей сути. Поэтому вполне применимы сейчас правила, запрещающие клирикам содержать или посещать «корчемницу» (Апост. 54. Трулл. 9), присутствовать на «конских ристалищах» и «позорищных играх» (Трулл. 24), не разрешающие христианам обращаться к «волшебникам» (Трулл. 61, Анкир. 24, Вас. Вел. 83) и многие другие. 
Но всё же в правилах мы можем найти моменты, описывающие нормы, которые употребляются и сейчас, но раньше  имели иное значение. Они требуют особого толкования. Примером таких правил может служить Трулл. 21, где говорится о том, что священнослужители, виновные в совершении преступлений и за это изверженные из сана, если покаются и отвергнут грех, «да стригутся по образу клира» (Книга Правил, стр. 90). Эта возможность стрижения волос «по образу клира» означает сохранение внешнего облика для таких клириков. Но правило не объясняет, что представляла собой такая стрижка, и не регламентирует,  какая должна быть стрижка у клира. Нам известно, что Трулл. 96 осуждает христиан «власы на главе, ко вреду зрящих, искусственными плетениями располагающих и убирающих» (Книга Правил, стр. 121). Для выяснения вопроса, какие волосы должны носить священнослужители, надо обратиться к толкованиям и истории Церкви. 
Таким образом, мы видим, что существующие каноны даже сейчас вполне применимы для нынешних клириков. Также они могут быть применимы для членов их семей и лиц, занимающих церковные должности. 

Заключение. 
Все правила нашего канонического свода служат для нас примером, критерием соответствия церковной действительности с той нормой, которую нам оставили апостолы и святые отцы Вселенских Соборов. «Соблюдай канонические постановления, - говорит Вальсамон в толковании Трулл. 90, - где бы и как бы они не были изречены, и не говори, что между ними есть противоречия; ибо во всех глаголал Всесвятый Дух» (ПРАВИЛА СВЯТЫХ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ с толкованиями, стр. 668). Поэтому их исчезновение из употребления в жизни Церкви чревато отступлением от христианских норм нравственности и потерей Церковью своей целостности. Правила должны оставаться и исполняться в Церкви. Преп. Иустин (Попович) говорит: «Святые каноны – святые хранители святых догматов; святые хранители Богочеловеческих святынь Богочеловеческой веры православной. В Богочеловеческом существе и жизни Церкви они необходимы и обязательны» (Преп. Иустин, 238). 
На мой взгляд, желание отменить употребление канонов, рождается от незнания их содержания, от того, что человек не знаком с их толкованиями и применением в современной жизни Церкви. Для устранения этого заблуждения необходимо каждому христианину вникать в то, о чём говорят каноны, изучать их. Особенно это надо делать клирикам, потому что для нас церковные каноны должны быть руководством в нашем служении. К этому нас призывает присяга, произносимая перед рукоположением, и VII Всел. 1: «Приявшим священническое достоинство свидетельствами и руководством служат начертанные правила и  постановления,  которыя  охотно приемля, воспеваем с Богоглаголивым Давидом,  ко Господу Богу глаголюще: на пути свидений Твоих насладихся,  яко о всяком богатстве» (Книга Правил, стр. 125). 
Сохраняя каноны, Православная Церковь сохраняет свою целостность, нравственность и традицию, идущую от св. Апостолов, а через них, от самого Господа Иисуса Христа. Поэтому актуальность и авторитет канонов сохранится на все времена. 
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