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19 правило VI вселенского собора с толкованиями.
Послан victor - 13.01.2016 18:11

_____________________________________

Правило 19
Предстоятели церквей должны во вся дни, наипаче же во дни воскресные, поучати весь
клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественнаго Писания разумения и
разсуждения истины, и не преступая положенных уже пределов и предания богоносных отец: и
аще будет изследуемо слово Писания, то не инако да изъясняют оное, разве как изложили
светила и учители церкве в своих писаниях, и сими более да удовлетворяются, нежели
составлением собственных слов, дабы, при недостатке умения в сем, не уклонитися от
подобающаго. Ибо, чрез учение вышереченных отец, люди, получая познание о добром и
достойном избрания, и о неполезном и достойном отвращения, исправляют жизнь свою на
лучшее, и не страждут недугом неведения, но внимая учению, побуждают себя к удалению от
зла, и, страхом угрожающих наказаний, соделывают свое спасение.
(Ап. 58; I Всел. 2; Лаод. 19; Сердик. 11; Карф. 71, 121, 123).
Это правило имеет в виду три требования: 1) чтобы епископы, предстоятели церквей,
поучали вверенный им клир, т.е. проповедовали бы постоянно, особенно же в воскресные дни; 2)
чтобы проповедь основывалась на Св. Писании, и 3) чтобы проповедник в своих проповедях не
ивъяснял Св. Писания иначе, чем как его, в своих писаниях, истолковали светила церкви, св.
отцы.
О первом пункте мы уже говорили при толковании 58-го Ап. правила. Согласно с этим
правилом отцы Трулльского Собора предписывают епископам, чтобы они постоянно учили клир
и народ благочестию, особенно же в воскресные дни, «ибо, — по словам Зонары в толковании
этого правила, — в эти дни люди, оставляя дела рук своих, собираются в церкви и слушают
Божественные Писания. Итак, если в сии дни более учить, больше будет и пользы для
народа»1125.
Второй пункт вытекает из самого предмета учения, которое епископы должны
проповедовать. Св. Писание есть слово Божие, открывающее людям волю Божию, и епископы
призваны на первом месте поучать людей исполнять волю Божию так, как этого требует слово
Божие. Из этого «следует неоспоримо, чтобы мы слово Божие, т.е. Ветхого и Нового Завета
книги за источник, основание и совершенное правило как веры святой, так и добрых дел
законных имели. Чего для должны мы слово Божие испытывать (Иоан. 5:39; Мф. 13:44—46; 1
Тим. 6:3—4; Деян. 17:11; Псал. 118:2), от него истины Божественные почерпать, и народ учить
(Втор. 6:6—7; Иезек. 2:7; 3:17), и словом Божиим слово наше подкреплять»1126. Афанасий
Великий, в 39-м послании своем о праздниках, перечислив все книги Св. Писания, замечает:
«Это — источник спасения; пусть словами этого источника напояются жаждущие; лишь в этих
книгах проповедуется наука благочестия»1127.
Третий пункт, согласно которому проповедник должен толковать Св. Писание в духе св.
отцов, т.е. вселенской церкви, этот пункт есть одно из основных предписаний православной
церкви. «Веруем, — говорится в 2-м члене послания восточных патриархов, — что Божественное
и Священное Писание внушено Богом, посему мы должны верить ему беспрекословно, и притом
не как-нибудь по-своему, но именно так, как изъяснила и предала оное кафолическая церковь.
Ибо и суемудрие еретиков принимает Божественное Писание, только превратно изъясняет
оное, пользуясь иносказательными и подобнозначащими выражениями и ухищрениями мудрости
человеческой, сливая то, чего нельзя сливать, и играя младенчески такими предметами, кои не
подлежат шуткам. Иначе, если бы всякий ежедневно стал изъяснять Писание по-своему, то
кафолическая церковь не пребыла бы, по благодати Христовой, доныне такою церковью,
которая, будучи единомысленна во вере, верует всегда одинаково и непоколебимо, но
разделилась бы на бесчисленные части, подверглась бы ересям, а вместе с тем перестала бы
быть церковью святою, столпом и утверждением истины, но соделалась бы церковью
лукавнующих, то есть, как должно полагать без сомнения, церковью еретиков, кои не стыдятся
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учиться у церкви, а после беззаконно отвергать ее... Поелику виновник того и другого есть один
и тот же Дух Святый, то все равно, от Писания ли изучаться, или от вселенской церкви.
Человеку, который говорит сам от себя, можно погрешать, обманывать и обманываться, но
вселенская церковь, так как она никогда не говорила и не говорит от себя, но от духа Божия
(Которого она непрестанно имеет и будет иметь своим Учителем до века), никак не может
погрешать, ни обманывать, ни обманываться, но подобно Божественному Писанию
непогрешительна и имеет всегдашнюю важность»1128. Учение вселенской церкви, или учение
св. отцов и учителей церкви всегда служило руководством для проповедников и должно всегда
служить таковым руководством, если они желают быть истинными выразителями учения Св.
Писания; так как единодушное согласие всех отцов и учителей церкви в учении о предметах
Божественного Откровения или христианской веры, это — действительный признак истины1129.
Нужда и необходимость следовать учению св. отцов в проповедях, при изъяснении Св.
Писания, выступают сами собою ввиду возвышенности мыслей, содержащихся в Св. Писании.
Это-то именно и рекомендуют отцы Трулльского Собора 19-м своим правилом, специально
епископам, как главным проповедникам слова Божия в церкви, и как учителям и клира и народа.
Епископы суть верховные учители в церкви и, как таковым, им вверено проповедовать
христианскую истину и всюду распространять ее (Мф. 28:19—20; Иоан. 15:16; Деян. 6:4; 1 Кор.
1:17; 2 Тим. 2:15; 4:2). От них же получают власть проповедовать и священники (Деян. 15и 27; 2
Тим. 2:2). Епископ, следователено, должен быть сам вполне сведущ в Св. Писании (VII Всел. 2) и
толковать его в духе вселенской церкви, так что был бы в состоянии изъяснить волю Божию
всем, вверенным его попечительству. «Поелику ясно, — сказано в ответе на 2-й вопрос в
дополнение к упомянутому посланию восточных патриархов, — что в Писании содержится
глубина и высота мыслей, то посему требуются люди опытные и богопросвещенные для
испытания его, для истинного уразумения, для познания правильного, согласного со всем
Писанием и Творцем его Св. Духом. И хотя возрожденным известно учение веры о Троице, о
воплощении Сына Божия, о Его страданиях, воскресении и вознесении на небо, о возрождении
и суде, за каковое учение многие охотно претерпели и смерть, но нет необходимости, или лучше,
невозможно всем постигнуть то, что Дух Святый открывает только совершенным в мудрости и
святости»1130.
1125
Аф. Синт., II, 347.
1126
См. книгу. “О должностях пресвитеров приходских,” § 20.
1127
См. в моем “Зборнике,” стр. 264.
1128
Изд. 1848, стр. 14—15.
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Митр. Макарий, Введение в прав. богословие, § 141.
1130
Упом. изд., стр. 38—39.
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