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Епитрахильные грамоты
в Переславской епархии

Соблазнительная и зазорная жизнь вдовых священнослужителей ещё в древнюю эпоху с. 356
нашей истории побудила святителей Петра и Фотия запрещать им священнослужение в тех
случаях, когда они не соглашались постричься в монашество. Запрещение это повторено бы-
ло на соборе 1503 года, против решения которого тогда же протестовал священник Григорий
Скрипица, находя несправедливым огульное осуждение всех вдовых священнослужителей.
«Пусть, — писал он собору, — подвергаются запрещению те, которые не хранят вдовства,
зачем же без вины осуждать всех?» Протест остался без результата, а определение собора
1503 года было подтверждено на соборе Стоглавом 1551 года. Только собор 1666—1667
года отменил старинное запрещение службы вдовым священнослужителям. Тем из них, ко-
торые не были уличены в преступлениях, лишающих права священнослужения, дозволено
было служить при церквах невозбранно. Но, чтобы получить такое право на совершение
служб, вдовые священнослужители должны были испрашивать от местных архиереев так
называемые епитрахильные и постихарные или орарные грамоты, оплачиваемые пошлинами
и выдаваемые на известный срок, от 2 до 5 лет. При выдаче епитрахильных и постихарных
грамот им производилось испытание в знании истин веры и умении совершать богослуже-
ние, а также наводились соответствующие справки об их нравственной жизни.

Редакции епитрахильных грамот в разных епархиях и разными архиереями разнообра-
зились.1 В Переславской епархии Преосвященным Амвросием (Зертис-Каменским) в 1754 с. 357
году была выработана для епитрахильной грамоты нижеследующая форма:

Епархии нашея уезду Залесскаго села такого-то вдовой священник (имярек) просил на-
шего смирения о даче ему для священнослужения и отправления в приходе его мирских треб
епитрахильной грамоты, по которому его прошению данную ему священнику за подписанием
Преосвященнаго (имярек) в году месяце числе о правильном его произведении во свя-
щенника ставленную грамоту освидетельствовав и святых отец правила добре и благоразсудне
разсмотревше, аще и ни едино вдовым священником и диаконом от священнодействия возбра-
няющее правило обретохом, обаче в соборном свитке в лето от сотворения мира 7175-е (1667)
бывшими въ России святейшими вселенскими и московским патриархами установленном в де-
вятой главе обретается, яко издревле по уставу и чину Греко-российския церкве вдовству-
ющим священнопричетником служити Божественныя литургии опаства ради и за умножение
безчинно жительствующих запрещено бысть, который чин онии святейшии патриархи в Цар-
ствующем граде Москве разсмотревше, не токмо онаго не охудиша, но и еще, яко сице добре
устройся, согласно похваливше; первее повелеша следующия два правила с прочиими наряду
прописати, от них же перваго вселенскаго собора под числом третьим есть сие: отрече великий
собор отнюдь ни епископу, ни пресвитеру, ни диакону, ни всякому сущему от причетников
иныя жены в дому своем держати, но токмо матерь, или сестру, или тетку, сия бо три лица
всякаго зазора кроме суть. Другое же Василия Великаго от послания тогож святаго к Гри-
горию пресвитеру, еже в Кормчей книге под числом 87-м сицево обретается: не подобает
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рече полагати претыкания брату или соблазна, тем же иже в Никеи отцем последующе, иже
не повелевают чюжия жены у себе в дому имети, отлучитися тебе от живущия у тебе жены
повелехом, аще же не отступиши ея, ни исправив себе дерзнешь служити, да будеши проклят,
и приемлющии тя отвержени. Таже потом в силу святых правил сих и других не просто, но аще
которым совесть их не зазирает не в чесом, и аще имеют и имети будут житие чистое и без-
порочное, сицевым невозбранно впредь служити, вопреки же по смерти жен своих аще кто
от священнопричетников обличен будет в каковых делах, яже возбраняют священнодействия,
то таковых отлучати и низвергати соборне судиша, не бо рече жены поп или диакон бывает,
и не жены ради умертвия запрещаются священнодействия, но за порок невоздержания или
иных безместных дел, яже запрещают священнодействовати. Тем убо и мы святейшим оным
патриархом и при них бывшему собору во всем согласующе, древняго же обычая яко же и они
за опасность вышепрописанных правил никако-же уничижающе, еще же и сия винословия
пастырски приемлюще, что оный проситель ни дому своего распорядил, ни домочадец своих
малолетних воспитал, да и для воспитания поручить кому от сродник своих вовся не имеет,с. 358
к томуж и к произведению на место его во священника правильнолетних церковников под сей
случай не обретается (а о других писать, что о ком по делу явится); а кроме его мирских треб
исправлять по близости нет же кому; благословили мы ему священнику по примеру протчих
российских архиереов при означенной церкве вся священноиерейская действовать и приход-
ная требы исправлять с нижеозначеннаго числа впредь на два года.1 По прошествии же дву
годищнаго времене без подтвердительнаго нашего благословения и повеления отнюдь свя-
щенническая ему иерею не исправляти, но явитися к нам яко к своему пастыру самолично
и безпосылочно ради удобнейшаго о его благосостоянии усмотрения, понеже нам о его житии
и воздержании и исправлении уведати инако невозможно. Аще же о сем нашем заповедании
вознерадит, и не по заповедем Господним и святых отец правилам и данной ему ставленной
грамоте жити начнет, или аще у себе в дому кроме матери, сестры и тетки и присных чад
своих других каковых либо зазорных лиц станет держати, или что нибудь от возбраняющих
священству деяти, а про то по сыску, сиречь по нашему архиерейскому крепкому истязанию
и по достоверных лиц свидетельству до пряма явится, то как тогда по суду, так и прежде
до суда сотворит себе сам чюждим священства. Чего ради ему в непрестанное памятование
таковых грозных запретительных правил дана сия епитрахильная грамота рукою нашею над-
писанная и печатью в Переславской нашей консистории утвержденная лета от сотворения мира
7262, от воплощения Бога Слова 1754.2
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