
Функциональная локализация экспертной мыследеятельности
располагается в той части рефлексивного пространства, в кото-
рой строится концепция уникального опыта, выявляется существен-
ность инновации. Другими словами, экспертная мыследеятельность
заключается в осуществлении основной процедуры инновационно-
го опыта, предпосылку которой составляет построение сущностного
представления, а следствием –– заказ на коррекцию инновационного
опыта с возможным его расширением.
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ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ

Блудом называется исполнение похоти, соделанное с кем-либо
без обиды другому, а прелюбодеянием навет и обида чужому сою-
зу. К сему относят скотоложество и мужеложество, потому что и
сии грехи суть прелюбодеяние противу естества. Поелику причи-
няется обида чужому роду, и притом вопреки естеству (Григория
нисск.4). Муж, изменивший жене своей, судится как блудник, но
не как прелюбодей, если только не согрешил с женщиной, свобод-
ной от брачных уз, следовательно, женщиной, не имеющей мужа,
причем законная жена не имеет права оставить неверного мужа
своего. Жена, которая имеет мужа и изменит ему, отдавшись чело-
веку женатому или не женатому, судится как прелюбодеица, при-
чем муж имеет право изгнать таковую от себя (Василия вел. 21).
Святой Иоанн Постник, патриарх константинопольский предписы-
вает считать блудом совокупление со своею мачехою (правило 49),
с матерью и дочерью (правило 50), с двумя братьями (правило 51),
со своим зятем (правило 52), со своим братом (правило 53), со сво-
ею дочерью (правило 55), матерью (правило 56),крестницей (пра-
вило 57), матерью своего крестника (правило 58), с племянником
(правило 60), язычницей, еврейкой или турчанкой (правило 61).
Совершившие данные грехи, по правилам святого Иоанна Постни-
ка, подвергаются епитимии от трех до восьми лет в зависимости от
тяжести содеянного.
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Прелюбодеем называется: а) муж, оставляющий жену и поем-
лющий другую (правило 48 святых Апостолов, правило 87 святого
шестого вселенского собора, правило 115 святого поместного собора
карфагенского, 77 правило Василия Великого); б) берущий в брач-
ное сожитие обрученную другому. Об этом указывают святые отцы
святого шестого вселенского собора, принявшие правило 98; пра-
вила 22 и 69 Василия Великого, правило 11 святого 1 поместного
собора анкирского, 27 правило четвертого вселенского собора, по-
вторенное 92 трулльским правилом; в) взявший деву, посвятившую
себя Господу. Указания об этом мы находим в правиле 18 святого
Василия Великого. О сих посвященных девах говорят 6 и 44 пра-
вила карфагенского собора. Правило 4 шестого вселенского собора
определяет наказание священно и церковнослужителей и мирян за
совокупление с девами, посвятившими себя Господу: извержение из
своего чина и отлучение от общения церковного; г) вступивший в
брак, по отнятии у него чужой жены, как виновный за первую. Так
трактует одно из обвинений в прелюбодеянии правило 37 святого
Василия Великого. Последнее понимается не в смысле церковного
брака, а в смысле сожительства, о котором речь идет в 26 прави-
ле святого Василия Великого. Если же своим прелюбодеянием дал
повод к расторжению брака, то таковой не имеет права никогда
более вступать в новый брак (Василия вел. 48); д) жена отлучив-
шегося мужа, сожительствующая иному прежде удостоверения о
смерти его. Эта проблема поднимается святым Василием Великим
в нескольких правилах: 31, 36, 46; е) дева, давшая обет чистоты
Господу, и потом нарушившая оный. Об этом свидетельствуют пра-
вило 19 святого поместного собора анкирского, правила четвертого
вселенского собора 16 и восьмого поместного собора карфагенского
44. Наказание таковым было отлучение от Святого Причащения на
один год (Василия вел. 4).

Епитимия является наказанием, определенным церковными
правилами — «Подобает бо священнику Божию вразумляти небла-
гонравного наставлениями и увещеваниями, иногда же церковными
епитимиями» (Конст.9). «Осквернившийся блудодеянием на три ле-
та да будут совсем удалены от церковныя молитвы, три лета да мо-
лятся с припадающими в покаянии, и потом причащаются Святых
Таин», –– говорит 4 правило святого Георгия. Для блудников святой
Григорий предписывает девятилетнюю епитимию, а для прелюбо-
деев –– двойную, следовательно, восемнадцатилетнюю, конечно, на
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случай, если данное лицо покаялось и перестало грешить. В одну
категорию с прелюбодеянием святой Григорий ставит и соответ-
ствующему наказанию подвергает все блудные деяния против есте-
ства, а именно: скотоложество, мужеложество или неистовство к
мужескому полу. Согласно правилу 87 святого шестого вселенского
собора в отношении прелюбодеящих: «Постановлено же правилами
отец наших, таковыми год быти в разряде плачущих, два года в
числе слушающих чтение Писаний, три года в припадающих, и в
седьмый стояти с верными, и тако сподобитися причащения, аще
со слезами каятися будут». О сроке епитимии в пятнадцать лет
для прелюбодеев говорят правила 7 и 58 святого Василия Велико-
го, согласно которому мужеложники, и скотоложники, и убийцы, и
отравители, и прелюбодеи, и идолопоклонники того же осуждения
достойны. О человеке, явившем неистовство на мужеском поле, Ва-
силий Великий упоминает и в своем 62 правиле, причем назначает
такое же наказание, как и для прелюбодеев. Святой Григорий нис-
ский, в своем 4 правиле, называет это преступление педерастия. В
7 правиле святого Василия упоминаются затем скотоложники, или,
как сказано в 63 правиле того же святого отца, «на скотах показав-
шие свое нечестие». Ветхозаветное законодательство для подобного
рода преступников предписывает смертную казнь (Лев.20:15–16).
Настоящее же правило подвергает их наказанию наравне с прелю-
бодеями.

Духовное лицо за данные преступления извергается из духовно-
го сана и переходит в ряды мирян с правом пользоваться церковным
общением; и только впоследствии, совершив подобное преступле-
ние как мирянин, оно подвергается уже отлучению от церковного
общения. Осуждение блудодеяния у духовных лиц, выраженное в
этом правиле, основывается на Священном Писании (1 Тим.3:2–3;
Тит.1:6). Об этом же говорят правила 3, 51, 70 святого Василия Ве-
ликого. Запрещение жениться тому, кто вступил в священный сан
было канонически утверждено на трулльском соборе (6 правило).
Хотя данное правило упоминает только о пресвитерах, но оно ка-
сается каждого, принадлежащего к клиру, от иподиакона и выше,
о чем говорит 26 Апостольское правило.
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