1.

Синодальное поетановленіѳ патріарха Сиеиннія о нѳвѣнчаніи второбрачныхъ.
Это (неизданное) постановлене довольно часто встрѣчается въ
греческихъ рукописяхъ каноническаго содержанія, но всегда—только
подъ глухимъ заглавіемъ: διάταξες συνοδική περί δευτερογαμίας (или
περί δευτερογαμουντων), т. е. безъ имени патріарха, при которомъ оно
состоялось, и безъ всякой даты. Въ такомъ видѣ оно было извѣстно
по рукописямъ Чижману, который въ своемъ знаменитомъ трудѣ:
«Брачное право восточной церкви» приводитъ небольшой отрывокъ
изъ этого постановленія, но не дѣлаетъ никакой попытки определить,
хотя бы приблизительно, время его изданія 1), Русскіе канонисты, по
отношенію къ этому вопросу, поставлены лучше. Московская сино
дальная библіотека предлагаетъ имъ не только два превосходныхъ
греческихъ списка этого постановленія2), но и славянскій (сербскій)
переводъ его—въ спискѣ XV вѣка и, что всего важнѣе, съ такимъ
надписаніемъ: Чинь сьбіѵра стго патріарха Кішстантіна града Crсініа
о втифобрачнимь сьвькоупліїни3). Нѣтъ основаній думать, что славян
скій переводчикъ самъ сочинилъ это надписаніе, т. е. по собственному
домыслу поставилъ надъ своимъ переводнымъ текстомъ имя патріарха
1) Eherecht d. orient. Kirche, S. 414. Anmerk. 2; ср. S. 43. № 36.
2) Именно въ греческихъ рукописяхъ № 445 (XY в.), л. 28 об. и Д1« 475 (XIV в.),
л. 187 об. Первый списокъ положенъ въ основаніе нашего изданія; изъ послѣдняго
приведены варіанты, изъ коихъ нѣкоторые, въ соотвѣтствіе~ігв~параддельнотіздаваемымъ славянскимъ переводомъ, внесены въ самый текстъ основнаго списка и
отмѣчены здѣсь прямоугольными скобками.
3) Списокъ этотъ находится въ сербскомъ Требникѣ К> 307, на листѣ 341.
Подробное описаніе этого Требника см. у Невоструева въ «Описаній славянскихъ
рукописей Москов. Синодальной библіотеки», отд. III, ч. 1, стр. 163—198.
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Сисиннія. Такое предположекіе представляется невѣроятнымъ уже по
тому, что всѣ другія, довольно многочисленный статьи каноническаго
содержанія, входящія въ составъ означеннаго сербскаго Требника и
изложенный здѣсь въ особомъ, сравнительно новомъ переводѣ *), имѣютъ
надъ собою тѣ же самыя наднисанія, какія даются имъ въ греческихъ
подлинникахъ. Почему же нужно было бы допустить, что одна только
занимающая насъ статья получила свое ыадписаніе отъ самого славянскаго переводчика, а не была точно также надписана и въ своемъ греческомъ оригиналѣ? А если такъ, той въ самомъ содержаніи статьи не
оказывается никакого повода къ сомнѣніямъ въ дѣйствительной при
надлежности ея оригинала патріарху Сисиннш, извѣстному и другими
своими постановленіями по вопросамъ брачнаго права, преимуще
ственно^—знаменитымъ «томомъ», запрещающимъ браки въ 6-й сте
пени свойства2). Во времена этого патріарха (995—998) греческая
церковь несомненно держалась еще того строгаго воззрѣнія на второй
бракъ, какое выражено въ издаваемомъ δίάτα&ς συνοδική: второбрачныхъ супруговъ она не только подвергала епитиміи, назначенной въ
древнихъ церковныхъ канонахъ3), но и лишала своего благословенія
и вѣнчанія. Послѣднее, сколько извѣстно, впервые постановлено было
въ одномъ изъ правилъ патріарха НикиФора Исповѣдника (f 815)4)
и вскорѣ потомъ подтверждено патріархомъ Фотіемъ, съ прибавленіемъ, что священникъ, повѣнчавшій второй бракъ, подвергается запрещенію священнослуженія на все то время, пока сами второбрач
ные супруги иеполняютъ свою єпитимію5). Но само собою понятно?
1 ) Н е в о с т р у е в ъ въ своемъ описаній Требника № 307 (см. предыдущее примѣчаніе) приводитъ нѣсколько примѣровъ, наглядно доказывающихъ отличіе этого
перевода отъ принятаго въ древнѣйшихъ славянекихъ Кормчихъ (см. въ особен
ности стр. 189—195). Въ этомъ Требникѣ мы впервые встрѣчаемъ значительное
число толкованій Зонары на церковный правила и нѣсколько другихъ каноническихъ статей (между прочимъ и διαταςις περ\ δευτερογαμίας), которыя до сихъ поръ
вовсе не были извѣстны въ славянскомъ переводѣ.
2) См. въ печатной Кормчей главу 51. Въ греческихъ рукописяхъ этотъ томъ
сопровождается иногда особымъ Έκθεσις κανονική того же патріарха по разнымъ
вопросамъ брачнаго права. См. рукописи Москов. синод, библіотек. № 475, л. 185 —
186 и № 33, л. 71 и ст.
3) Василія Вел. 4; Лаодик. соб. 1 и др.
4) Ό δίγαμος ου στεφανουται, άλλα κα\ έπιτιμαται μή μεταλαβεΤν των άχραντων
μυστηρίων ετη δυο (Σύνταγμα κανόνων, изд. Ралли и Потли, т. ΙΥ, стр. 427, прав. 2).
5) "Οσοι тгро της διαμαρτυρίας τους διγαμ,ους ηύλογησαν, . . . . οι τοιούτοι πάντως, ει
μη τ: άλλο, άλλ' εν δ'σω γε χρόνω τον Είγαμον της κοινωνίας τών φρικτών μυστήριων
οι νομοί του πνεύματος αποκωλυουσιν. εν τ:οσονχού κα- ο παραλογως την ευλογιαν
τοΐς συναπτόμενοι? έπιτιθεις της Ιερουργίας έπισχεθησεται (Έπιστολα\ Φωτίου, нзданіе
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.что послѣ изданія знаменитой новеллы Льва Мудраго (893 года), въ
которой церковная Форма совершенія браковъ признана необходимымъ условіемъ ихъ действительности, прежняя строгость церковной
дисциплины относительно второбрачныхъ должна была мало помалу
смягчиться, тѣмъ болѣе, что гражданскій законъ не отрицалъ дей
ствительности вторыхъ браковъ, остававшихся по прежнему безъ
церковнаго благословенія. Такъ, еще до изданія упомянутой новеллы
патріархъ Фотій не отказывалъ въ церковномъ вѣнчаніи тѣмъ, кто
вступалъ во второй бракъ послѣ развода съ первымъ своимъ супругомъ, подавшимъ къ тому поводъх). Спустя около ста лѣтъ послѣ
Фотія, Никита, митрополитъ Ираклійскій, въ своихъ отвѣтахъ на во
просы епископа Константина даетъ уже такое свидетельство о совре
менной церковной дисциплинѣ относительно вторыхъ браковъ вообще2):
«Строгія церковныя правила не дозволяютъ вѣнчать второбрачныхъ;
но принятый въ Великой (Константинопольской) церкви обычай не
соблюдаете этихъ правилъ, но дозволяетъ и на второбрачныхъ воз
лагать вѣнцы, и повѣнчавшій таковыхъ не подвергается никакой отВалетты № 80, стр. 407). Нужно впрочемъ замѣтить, что какъ приведенное, такъ и
другія правила, изложенный въ указанномъ письмѣ Фотія, почти дословно чи
таются въ неизданныхъ синодальяыхъ рѣшеніяхъ патріарха Алексѣя Студита
(1025—1043), которыя въ однѣхъ рукописяхъ озаглавляются такъ: εκ τών συνοδικών
αύτοΰ (т. е. πατριάρχου Αλεξίου) κρίσεων (см. рукопись синодальной библиотеки № 445,
л. 18 об.), въ другихъ не имѣютъ никакого оглавленія. Рукопись перваго рода была
въ рукахъ у Зельдена (см. его сочинеяіе: Uxor ebraica, ed. 1683, p. 450); изъ рукописи
второго рода Чижманъ приводитъ три правила, изъ коихъ первое читается такъ:
Ό τους διγάμους εύλογησας εν τοσούτ^ χρόνω της ιερουργίας έπισχεθησεται, εν οσω και
ο\ δίγαμοι της μεταλήψεως τών φρικτών μυστηρίων (Eherecht, S. 414 Anmerk. 1). Это,
очевидно, есть только сокращенное изложеніе выше приведенныхъ словъ изъ письма
патріарха Фотія. Тоже должно сказать объ отношенш и всѣхъ другихъ правилъ,
изложенныхъ в ъ этомъ письмѣ, къ правиламъ содержащимся въ статьѣ: εκ τών συνο
δικών κρίσεων πατριάρχου 'Αλεξίου. (Ср. слѣдуюіцее примѣчаніе). Очень можетъ быть,
что патріархъ Алексѣй имѣлъ въ виду только подтвердить правила своего знаменитаго предшественника.
1) Въ изданіи Валетты мѣсто Фотіева письма, гдѣ говорится о второмъ бракѣ
супруга, невиновнаго въ расторженіи перваго своего брака, читается такъ невра
зумительно, что издатель нашелъ нужнымъ приписать къ нему пояснительное тол·
кованіе, по моему мнѣнію, не совсѣмъ удачное (стр. 408, прим. 1). Лучшимъ комментаріемъ я признаю изложеніе того же самого мѣста въ слѣдующихъ двухъ правилахъ
статьи εκ τών συνοδικών κρίσεων патріарха Алексѣя: a) Ακαταγνωστος ο εύλογων γυναίκα
παρά του ανδρός αυτής παρασχομένου την α'ιτίαν άπολυθεΤσαν (прав. 3); b) Ai, παρ' άνάρών
παρασχομενων την αιτιαν άπολυθεΓσαι, ει γημασθαι βουληθεΤεν, και αύται ανεγκλητοι,
κα: οι εύλογουντες ίερεΓς· ωσαύτως και έπ\ ανδρών (Ср. Чижмана примѣч. 5 на стр. 414 и
у Зельдена въ цитованномъ сочиненіи).
2) По вопросу о времени, когда жилъ авторъ этихъ отвѣтовъ, см. наше предисловіе к ъ слѣдующему Лг2.
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вѣтственности. Однако второбрачные должны быть на годъ или на
два удержаны отъ причащенія божественныхъ таинъ и вѣнчавшій
священникъ не долженъ участвовать въ ихъ брачномъ пирѣ»х). А во
второй половинѣ XII вѣка церковная практика не полагала уже ни
какого различія между первыми и вторыми браками. Вотъ что писалъ
объ этомъ Вальсамонъ въ толкованіи на 7-е правило Неокесарійскаго
собора: «Настоящее правило запрещаешь пресвитерамъ пиршество
вать съ двоебрачными и этимъ показываешь, что второй бракъ под
вергается епитиміи. Но такъ какъ мы видимъ, что нѣкоторые соблаз
няются тѣмъ, что совсѣмъ ниодинъ вступающій во второй бракъ ни
когда не быль подвергнуть епитиміи, и что не полагается препят
ствия къ благословенію таковыхъ, напротивъ это дозволяется посредствомъ приказа (вѣнечной памяти) хартоФилакса, и мы видали и пат
ріарха и разныхъ митрополитовъ пиршествующихъ съ двоебрачными
царями и другими вельможами: то говоримъ, что хотя на основаній
указанныхъ правилъ вступающіе во второй бракъ подлежать епити
міи временнаго отлученія отъ общенія, но «томъ соединенія» (τόμος
ενώσεως)2), сравнивъ во всемъ второй бракъ съ первымъ и сказавъ,
когда и эти должны подлежать епитиміи, отмѣнилъ эту єпитимію (т.е.
за второй бракъ, какъ такой). Ибо въ этомъ томѣ между прочимъ
говорится: «но и второго и перваго брака не дозволяемъ безъ тщательнаго изслѣдованія, a опредѣляемъ, чтобы и эти браки были заклю
чаемы такъ, чтобы не имѣли никакого порока, т. е. не начинались бы
похищеніемъ, или предшествовавшимъ тайнымъ раетлѣніемъ» (невѣсты). И затѣмъ (упомянутый томъ) подвергаетъ епитиміи только
одни такіе браки, a прочіе оставляетъ безъ епитиміи»8).
Сравнивъ приведенныя свидѣтельства XI и XII вв. съ издавае
мыми» διάταξες συνοδική περί δευτερογαρ,ίας, нельзя не признать, что
послѣднее принадлежитъ временамъ болѣе раннимъ, когда греческая
церковь держалась еще строгихъ воззрѣній на вторые браки и отка
зывала такимъ бракамъ въ своемъ благословеніи и вѣнчаніи. Въ
этомъ отношеніи издаваемое синодальное постановленіе настолько
строго, что, вопреки приведеннымъ словамъ «тома соединенія». ста
вить второй бракъ ниже перваго даже и въ томъ случаѣ, если перво1) Σύνταγμα Ралли и Потли, т. У, стр. 441.
2) Такъ называется синодальный актъ о недействительности четвертаго брака,
изданный въ 920 г. при патріархѣ Николаѣ Мистикѣ.
3) Σύνταγμα, т. III, стр. 81—82.
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брачущіеся уже находились въ гайыой половой связи между собою:
«они удостоиваются дѣвственнаго вѣнца, ει καί παρ' άξίαν».
Διάταξις συνοοική περί δευτερογαμίας.

Чинь сьбшра стго патріарха
Кіинстаитіна града Сгсініа
о втіиробрачнимь с ь в ь к о у плкни.
Τίμιον είναι τον γάμον και την
Чьстноу быти бракоу и лшжію
κοίτην άμίαντον ή θεία γραφή нескврьннЬ7 бжтвное писаніе свѣμαρτυρεί χ ). Τούτο δε δήλο ν, ώς дѣтелствоуеть. Се жегавленоесть,
επί [του] πρώτου είρηται γάμου*«μία гако о прьвыимь брацѣ реченно
γαρ εστίν ή νόμιμος συζυγία, και бысть: едино бо есть законно сьγυναικί προς άνορα καί άνορί προς преженіе и женѣ сь моужемь, и
γυναίκα». Τούτο ο μακάριος Γρη- моужоу сь женою. Ш семь бо и
γόριος Νύσσης έν τω τρίτω κεφα- блженныи Грипиріе Нгсскіи вь
λαίω της κανονικής αυτού επιστο третіеи главизнѣ правила своего
λής διεξήει 2 ), έν ω καί επιφέρει* глкть: ибо члкоу едина помощница
«τω γαρ άνθρώπω μία δέδοται παρά отъ БаГдана бысть, иженѣ едина
Θεού βοηθός, καί τη γυναικί μία глава поставлена бысть. Подобно
έφήρμοσται κεφαλή» 3 ). Συνφδα4) же СЄМ87 и богослишь Григшріе
οέ τούτω καί ό θεολόγος έρμηνευων сказае сліиво апла Пагла, идеже
Γρηγόριος5) τό του αποστόλου Παύ глкть: азъ же глю вь Ха" и вь
λου ρητον, έν οίς φησιν «έγώ δε црковь, г ж т ь : Аще бо и Христа
λέγω εις Χριστον καί τήν έκκλη- (ркп. прікта) два, и два м£жа, и двѣ
σίαν», λέγει* «εί γαρ Χριστοί ουο, женѣ. Аще ли же единь ХГ едина
καί δύο άνδρες καί δύο γυναίκες' есть глава цркви, и жена едина,
εί δε εις Χρίστος, μία κεφαλή της BTujpaa же да ижденетсе: прьваа бо
εκκλησίας, και γυνή μία, ή δε законна. Тако бо блженыи іици
οευτέρα άποπτυέσθω», καί επάγει' прьвомоу бракоу таковоую чьсть
«■obxouv τό πρώτον6), νόμος». Ούτω7) дароваше вь правилѣхь своихь,
των μ,ακαρίων πατέρων τοιαύτην вѣмь, Гнњм^ послѣдоующе сліі)άποδεδωκότων τιμήν τω πρώτω 8 ) воу, идеже ГаГбжтвныиеГглскыи
γάμφ έν ταΐς εαυτών κανονικαΐς глас свѣдѣтелствоуеть на бракь
έκθέσεσι9), πάντως έοεπομένων τ<£> пљдш^ сь пріичіимигаде.Сего ради
κυριακω λογίω, έν οϊς τον Κύριον 10) не оудрьжано есть попоу на бракоу
ή θεία καί ευαγγελική φωνή συνί- прьвоженьць гасти, гако нескврыь
1) Евр. 13, 4 . - 2 ) δ(έςεισ».. — 3) Это ( обственно 4-е правило, если держаться
общепрпнятаго счета. — 4) συναδε:. — 5) Гј ηγόρ'.ος έρμ. — 6) τω τ:ρωτω. — 7) Τούτω,
S) Прибав, φημί. — 9) έν ταΤς εχυ. έκθε'σεσί ι [ѣтъ. — 10) приб. ημών 'ΐητοΰν Χριστόν.
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στησινι) έπί γάμω 2 ) παραγενομενον
συνεστιαθήναι [έτέροις] εν τούτω,
τον ίερέα μη κεκωλύσθαι8) σύνδεε
πνον γενέσθαι των έπί τω πρώτω
γάμω νυμφίων4) άρμόδιόν εστίν5),
ώς άμιάντω6), ώς καθαρω, ώς άμωμήτφ 7 ), ώς εκ θείας φωνής καί της
έπί τούτω παρουσίας Θεού νζνο^οθετημένω. Των [γουν] πατέρων τάς
προειρημένας κρίσεις επί τω πρώτω
τεθεικότων γάμω, άκατάγνωστος ή
της εκκλησίας παράδοσις, καί στέφανον επί τούτω γ'ίνεσθαι, καί την
τών άχραντων μυστηρίων μετάληψιν, καί την του ιερέως επί τούτω
τφ πρώτω γάμφ καί παρουσίαν καί
συνεστίασιν. Καί άρκείσθω τούτοις8)
τά περί του πρώτου γάμου. Τα δε
του δευτέρου τοιάδε* ο μεν οίόλόγος
Γρηγόριος ειπών «τό πρώτον 9),
νόμος», έπήγαγε* «τό ίώτιρον 10),
συγχώρησις». Τοίνυν ει συγκεχώρηται11), ουκ εύλογος ή χρήσις* ει γαρ
εολογος, καί ελευθέρα* τό δέ έλεύθερον, ούχ υπό τό πταιστόν [τό δέμή
υπό τό πταιστόν], ουδέ συγχωρήσεως δεΤται* έπάν δέ συγκεχωρνιμένον κέκριται, ήδη π ρ οηγου μέν ως έχει
τό πταίσμα. Καί à μέν Παύλος
περί του δευτέρου πολλά εΐ'ρηκε γάμου, ώσπερ 12) δια τό της ηλικίας
εύάλωτον τούτο καί μόνον νομουετήσας* GÌ δέ έν Νεοκαισαρεία πατέρες έν τω έβδόμω κεφαλαίω των
κανονικών αυτών εκθέσεων φασι*
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ноу соущоу таковомоу бракЬ7, нь
чистоу и непоріичноу, поньеже и
самому Γ 5 на таковый бракь
пришьдшоу, и тако оузаконившоу.
Потомоужде и стьіих α-ць завещаніа и разсоужденіа uj прьвыимь
бракоу: незазорно бо ксть црковное прѣданіе, еже и вѣнчаніе на
сихь творитисе, и стыимь таинамь
причещатисе имь, и сщенникоу на
прьвосьвькоупленш бракь ходити
и гасти. Дшвлеть се о прьвыимь
брацѣ. О втіирыим же брацѣ сицеваа бгіиеловь Григоріе рекь: гако
прьваа по законоу, втшраа же по
прощенію. Да аще оубо прощеніе
трѣбоуеть, неподобно есть сьвькоуплкніе се. Аще бо би подобно.
и свободно: свободное бо неповинно бывает; а еже неповинно.
ни ирощеніе трѣбоуеть; аще ли
же прощено быти соудитсе, гавѣ,
гако сьгрѣшеніе имать. Пагл бо vu
вти/рымь бракоу мниигаа изрекль
есть, вьзраста ради юнныихъ: α·
сих тькмо оузакониль к.сть. Стъга
же іици Неокесаріискаго сьбора
въ седмомь правилѣ их г лють:
сщенникь на бракоу втшроженца
да не гасть. И аще покаганію повинноу соущоу втшроженцоу, ко·
тифыи ещенникъ дрьзати мшжеть
на бракоу вта'роженца гасти. И
аще бо се боудеть, гако сщенннкоу на брацѣ втилзоженца гасти.

1) παριστησιν. — 2) γαμον. — 3) κωλυεσθαι. — 4) τω του πρώτου γάμου νυυ,φίω. —
5) εστ: άρμοδεον κα\ κανον.κόν. — 6) άμωμητω. — 7) άμ'.αντω. — 8) άρκεΤ συν. — 9) τω
πρωτω. — 10) τω δευτε'ρφ. — 11) прибав, πάντως. — 12) ωσ~ερ нѣтъ.
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ОТДѢЛЪ ι.

«-ρεσβυτερον είς γάμον διγαμουντος μη έστιασθαι, έπεί μετάνοιαν
αιτούντος του διγαμοϋντος, τίς εσται
о πρεσβύτερος ò Sia της εστιάσεως
συγκατατιθέμενος τοις διγάμοις»;
Εί γουν μόνον το1) συνεστια&ηναι
τον τιρεσβυτεροΊ επί κοινή τραπέζη
συγκατάθεσις του γάμου εισάγεται,
ä τών άχραντων μυστηρίων οι
διγαμοΰντες μεταλάβοιεν, πάντως
ολόκληρος ή βεβαίωσις του νόμιμον
είναι τόν γάμον γενήσεται. Kai ει
τούτο, πώς εις τό έξης τη μετάνοια
υποπέσωσιν; Έπεί ουν άπεκλείσθ-η
επί του διγάμου, iva μηδέ τη κοινή
τραπέζη 2) συνεστιαται ό ίερεύς,
προαποκεκλεισμένον πάντως ευρηται
το γίνεσθαι μετάληψιν τών &είων
μυστηρίων εν οις δε ή τοιαύτη3)
κατάγνωσις, πώς επί της κεφαλής
αυτών τε&ήσεται στέφανος, ή επί
της αγίας εκκλησίας ευλόγησις γένηται4); διό το έπιτεθέμενονδ) αυτοΐς
έπιτίμιον εις έντροπήν αυτούς άγει.
О μέγας δε6)Βασίλειοςδιετίανλέγει
τον διγαμουντα τών θείων μύστηρίων είναι κεχωρισμένον. Ταύτα ώς
φανερά τη εκκλησία τυγχάνοντα και
έν τοΤς θείοις κανόσιν έγκείμενα
ρητώς, και κατά τό αυτό κατάγράψασθαι ουκ εδέησε τοις πατράσι*
τό γαρ φανερώς κατεγνωσμένον, εί
και μη τφ έγγραμμάτω λόγω καταγνωσθ-ή, άλλ' ουν την κατάγνωσιν έχει. Εί δέ τις λέγοι τόν ενα

вѣдъ и, втшроженци стьшмь тайнамь причеститисе имоуть: гавѣ бо
rziKO сьврьшенно и оукрѣплгаемо
гако законно прьвобрачіе быти.
Да аще еице боудеть, како потом
покааніе пріимоуть. Тѣмже бо
занк, затворено бысть испрьва,
гако ни на общей трапезѣ второженца попоу не гасти, раз8мѣти
есть, гако попрѣжде затворено
бысть, гако стьшмь таинамь непричещенѣмь быти имь. CA) нихже
есть таковыи зазоръ, како на главоу ихь вѣнець вьзложитисе имать,
или вь стой цркви бГвеніе ихь
быти, понеже прѣдаемаа имь заповѣдь на постыжденіе ихь изводить. И стыи Василіе за ."в. лѣтѣ
повелѣваеть ü) стьшхь таинь u5лоученоу быти втфоженц^. Аще
кто речеть, гако единь tu u/боих
дрйгомЬ7 бракоу не припричещень
есть, нь сш прьвыи ем# бысть,
что есть да не и дроугаа страна
помощь u> сего полоучить. Нь се
вѣдомо да есть, гако не обрѣтаетсе
писано, помощь w сего іибрѣсти
дроугомоу о заповѣди оури>чной
емоу вта'рааго ради сьвькоупленіа, понкже ишь w прьвааго брака
на вторьш пришьль есть и BTUjpoженьць нарицаетсе. Сего бо ради
паче зазорь есть и ономоу образа,
иже гавлгаетсе дѣвство имѣти, и
пльтьскою любошію побѣжден^

1) μόνω τω. — 2) xstvcov'.a της τραπέζης. — 3) τ^σαυτη. — 4) γίνεται. — 5) έπιτεθείμενον. — 6) Прибав. και θεΤος.

А. ПАВЛОΒΊ>: СИНОДАЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНЕ СИСЇЇННІЯ.

των είς δεύτερους αγομένων γάμους1)
μήπω πείραν γάμου λαβείν 2), τί
συνεισάγεί, Γνα το φιλάνθρωπον èxvtκήση, καί μάλλον δια του παρθε^ευοντος μέρους καί το έτερον
βοηθη;3) άλλ'ούχ ευρηται το τοιουτον ποόσωπον κουφίσαν ποτέ του έπιτιμίου τόν συνεζευγμένον, δια τό
άπαξ εκείνον εξ ετέρου γάμου προς
τόν οώτιοοΊ έρχόμενον4) δίγαμον
καλείσθα^ όπερ шї τη άληθεία εστί.
Καί ένεκεν τούτου5) μάλλον υπό
κατάγνωσιν καί τό την παρθενίαν
οοχουν έγειν πρόσωπον άγεται, ώς
τω σαρκικω έρωτι ήττώμενον καί
μη την τών γάμων έλευθερίαν οι
αυτό το καλόν χαί τό σεμνόν καί
άκατάγνωστον της παρθενίας προελόμενον. Ταύτα ήμΐν εν συντόμω
μεμελέτηταί, χαί ΰιορίζομεν μη στεφανουσθαί πλην τόν ένα καί μόνον
καθαρόν, σεμνόν καί άμίαντον γάμον. Et δε έν πορνεία τα τοιαύτα
πρόσωπα προελήφθησαν, καί ου προοήλως πασι [εΐεν] κατεγνωσμένα,
άνέγκλητος ό ιερεύς κάκεΤνοΓ ει καί
παρ' άξίαν, πλην καταξιουνται του
της παρθενίας στεφάνου.
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бывшоу, и не вьсхотѣвшоу свободн^ и чистЬ7 и незазорноу бракоу
сьвькупитисе, нь пльтьскаго ради
вьжделѣніа добрійте дѣвьстьвн8ю
прѣдаде. Сіа оубо мы вькратцѣ
изложихомь изаповѣдаемь невѣнчавати иного, тькмо единого чистааго и непоршчнааго брака.
Аще ли же и по блоудоу eia лица
сьвькоупишесе, сирѣчь прьвобрачныи, и не гавѣ вьсѣмь оувѣдѣно
бысть, без грѣха боудетсщенникь
вѣнчавшіи ихь: и они бо, аще и
безчинно, шбаче же дѣвьствьное
вѣнчаніе (пріимоуть).

1) ενα τον εις οευτερον άγόμενον γάμον. — 2) λαμβάνοντα συγκεχωρεΤσθαι. — 3) при
бав, ου τι φαμεν.— 4) Sto. το άπαξ έκεΓνο εξ έτερου γάμου προς τον έτερον γαμον, τον
δεύτερον δηλαδή ερχόμενο ν. — δ) κα\ μην εκ τούτου.

