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Епископские выборы в римской 
Северной Африке III в. по посланиям 
Киприана КарфагенскогоA
А.В. Каргальцев

Из-за ожидаемой в самое ближайшее время гибели этого мира и 
наступления Царства Божия первые христиане не ставили себе 
целью создание какой-либо единой церковной организации. Г. 
фон Кампенхаузен с некоторым удивлением замечает, что самым 
поразительным в деятельности ап. Павла было полное отсутствие 
установления каких-либо правовых основ и организации систе-
мы власти в созданных им общинах1. Формирование церковной 
иерархии, начавшееся во II в., проходило постепенно, и к середи-
не III в. сложилась централизованная система управления во гла-
ве с епископами. В этой связи выборы церковных иерархов при-
обрели важнейшее значение для дальнейшего развития церкви. 
Наши источники позволяют говорить о существовании различ-
ных подходов к проведению выборов в разных регионах христи-
анского мира2. Однако наиболее ясное представление о них мы 
находим в трудах Киприана Карфагенского. Безусловно, по дан-
ной теме существует огромнейшее количество публикаций, од-
нако в них, как правило, тема выборов рассматривается в контек-
сте социально-политических, религиозных и экономических про-
блем III в. В нашей статье мы рассмотрим процедуру епископ-
ских выборов в том виде, как ее понимал сам Киприан, что нашло 
отражение в его посланиях. Мы также бегло коснемся того зна-

1 Campenhausen H., von. Ecclesiastical authority and spiritual power in 
the church of the first three centuries / Translated by J. A. Baker. London, 
1967. P. 70.

2 Подробнее об отличиях в традициях проведения выборов Север-
ной Африки, Италии, Палестины, Египта и Малой Азии см.: Пантеле-
ев А. Д. Элементы демократии в раннехристианских общинах: епи-
скопские выборы во II–III вв. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2010. 
Вып. 3. С. 20–27.
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чительного количества работ и мнений посвященных этой про-
блеме3.

Забегая вперед, заметим, что несмотря на обширные сведения, 
приводимые карфагенским епископом в своих письмах, рекон-
струкция процедуры епископских выборов – достаточно сложная 
задача. Киприан дает лишь общие контуры процесса, и очевидно, 
подробное его описание не входило в задачи автора. В историо-
графии помимо детальнейшего изучения текста посланий Кипри-
ана возможный выход виделся в исследовании вопроса посред-
ством более широких исторических обобщений. Сторонники со-
циологического направления были склонны рассматривать епи-
скопские выборы в рамках системы патронажа4. Напомним, что 
представители данной школы исходили из представления о суще-
ствовании универсальных социальных объединений, как, напри-
мер, коллегии, синагоги, и домовладения, подстраиваясь под ко-
торые христианская церковь смогла выжить в условиях враждеб-
ного окружения. В этом смысле епископы и пресвитеры занима-
ли в общинах положение глав домашних хозяйств, окруженных 
клиентелой верующих. Такая модель успешно развивалась в те-
чение всей доконстантиновской эпохи и стала одним из факторов 
успешной адаптации христианства к ценностям античного мира. 
В литературе принято говорить о существовании системы патро-
нажа в африканской церкви III в. в связи с упоминанием seniores в 
«Апологетике» Тертуллиана5. Несмотря на то, что Тертуллиан на-

3 Benson E. W. Cyprian His Life, His Times, His Work. New York, 1897; 
Hess H. The Early Development of Canon Law and the Council of Sardica. 
Oxford, 2002; Greenfield, P. Episcopal Elections in Cyprian: Clerical and 
Lay Partici-pation // Theological Studies. 1976. № 37. Р. 41–57; La théologie 
de Saint Cyprien / By: Alès A., de. Paris, 1922; MacMullen R. Christianizing 
the Roman Empire: AD 100–400. Yale, 1984; Norton P. Episcopal elections 
250–600: Hierarchy and popular will in late antiquity. Oxford; New York, 
2007; Osawa T. Das Bischofseinsetzungsverfahren bei Cyprian: Histori-
sche Untersuchungen zu den Begriffen iudicium, suffragium, testimonium, 
consensus. Frankfurt, 1983; Parsons A. Canonical Elections An Historical 
Synopsis and Commentary. Washington D. С., 1939; Speigl J. Cyprian über 
das iudicium dei bei der Bischofseinsetzung, // Römische Quartalschrift für 
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte. 1974. Vol. 69. P. 30–46.

4 Stewart-Sykes A. Rites and Patronage Systems in Third-Century Af-
rica // Vigilia Christiana. 2001. № 56. Р. 115–31; Daley B. Position and Pa-№ 56. Р. 115–31; Daley B. Position and Pa-Р. 115–31; Daley B. Position and Pa-. 115–31; Daley B. Position and Pa-. Position and Pa-
tronage in the Early Church // Journal of Theological Studies. 1993. № 44. 
Р. 529–553.

5 Praesident probati quique seniores, honorem istum non pretio, sed testi-
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зывает так руководителей церкви, избранных благодаря личным 
качествам, а не богатству, и призванных заниматься делами ми-
лосердия, «ибо деньги… тратятся не на пиры, не на попойки и 
не на неблагодарные харчевни, но на питание и погребение бед-
ных, на мальчиков и девочек, лишившихся имущества и родите-
лей, и на стариков» (Tert. Apol. 39, 6), комментаторы делают вы-
вод, что речь идет именно о патронах церкви в лице епископата6. 
В равной мере ставится под сомнение и преуменьшение значения 
богатства церковных иерархов7. Seniores Тертуллиана часто ото-
ждествляют с seniores laici – светскими покровителями церкви, о 
которых упоминают источники, начиная с IV в.8 Иными словами, 
речь идет о существовании в рамках африканской церкви состоя-
тельной и закрытой корпорации, обладающей всей полнотой вла-
сти и распоряжающейся благодатью по своему усмотрению. Раз-
ные авторы понимали под seniores мирян, пресвитеров и еписко-
пов, хотя очевидно, что в результате длительного противостояния 
все нити управления оказались в руках последних, ставших па-
тронами своих общин9. Исследователи делают любопытный вы-
вод из анализа переписки Киприана: большинство его корреспон-
дентов из числа африканских епископов были люди малограмот-
ными, а следовательно, не были истинными духовными лидера-
ми в своих приходах и поддерживали свой авторитет за счет эко-
номического контроля над верующими (Cypr. Ep. 21–24)10. В этой 
связи необходимо сделать существенное уточнение. Харизмати-
ческому лидеру, каким был, например, Монтан, вовсе не требо-
валось богатство или образование, чтобы завоевать сердца при-
хожан. Рассмотрение жизни африканской церкви в условиях си-
стемы патронажа диктовало новое, качественно отличное от за-
явленного Киприаном, понимание процедуры выборов. Как за-
метил А. Стюарт-Сайкс, если поставление епископов в конеч-
ном счете сводилось к рукоположению, то сопутствующие эле-
monio adepti, neque enim pretio ulla res dei constat (Tert. Apol. 39, 5).

6 Stewart-Sykes A. Ordination Rites and Patronage Systems in Third-
Century Africa // Vigiliae Christianae. 2000. Vol. 56, No. 2. P. 119.

7 Groh D.E. Upper class Christians in Tertullian’s Africa: some observa-
tions // Studia Patristica / Ed. by E.A. Livingstone. 1966. № 14. P. 41–47.

8 Frend W.H.C. The seniores laici and the origins of the church in North 
Africa // Journal of Theological Studies. 1961. № 12. Р. 280–284.

9 Stewart-Sykes A. Ordination Rites and Patronage… P. 119–124.
10 Xavier S. The Carthaginian clergy during the episcopate of Saint Cypri-

an.Thani Nayagam, 1950. P. 50–51.
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менты церемонии не играли существенной роли11. Таким обра-
зом, система патронажа получала мощное теологическое обосно-
вание и позволяла церковным иерархам, контролируя распростра-
нение благодати, ставить на кафедры свих людей12. В этой связи 
серьезную проблему представляло упоминание Киприаном вы-
бора или голосования паствы – suffragium, которая решалась пря-
мым отождествлением данного термина с патронажем13. Однако, 
замечает П. Нортон, согласиться с данной концепцией, значит при-
знать, что Киприан как минимум противоречит сам себе. Если го-
воря о suffragium, он подразумевает лишь участие seniores laici (так 
как только они осуществляют патронаж), то понятия «всеобщий 
патронаж» или «патронаж плебса» не имеют смысла14. Если же 
признать неискренность Киприана, то тоже самое придется сде-
лать и с другими церковными авторами, как, например, Иерони-
мом, который, говоря о suffragium populorum, однозначно подраз-
умевает выбор народа (Hieron. Comm. in Aggaeum; PL XXV, 1407). 
И уж совсем вычурной представляется тогда критика Феодоритом 
Киррским невыборного характера власти арианского епископа Лу-
ция15. Резюмируя вышесказанное, заметим, что к системе патро-
нажа в Северной Африке необходимо относиться с большой осто-
рожностью. Невозможно отрицать, что многие церковные общины 
были построены по примеру римских домовладений, однако было 
бы преувеличением считать, что их главы составляли закрытую 
всесильную корпорацию. Верно и то, что христианство уже в кон-
це I в. не было религией рабов и бедняков, и иерархи церкви под-
час были людьми весьма состоятельными16. Но в специфических 
церковных условиях, требующих от верующего постоянного нрав-
ственного и эмоционального напряжения, подчас не богатство, а 

11 Stewart-Sykes A. Ordination Rites and Patronage… P. 125.
12 Bobertz C.A. Patronage networks and the study of ancient Christian-

ity // Studia Patristica / Ed. by E.A. Livingstone. 1993. № 24. P. 21.
13 См. классический труд по этому вопросу: Croix Ste, de. Suffragium: 

From vote to patronage // British Journal of Sociology. 1954. № 5. P. 33–
48; – Cм. также: Saller R.P. Personal Patronage under the Early Empire. 
Cambridge, 1982. P. 145–205.

14 Norton P. Episcopal elections… P. 13.
15 Electum fuisse Episcopum non Episcoporum orthodoxorum synodo, 

non clericorum virorum suffragio, non petitione populorum, ut ecclesiae le-
ges praecipiunt (Theodoret. Hist. Eccl. IV, 20).

16 Подробнее об этом см.: Свенцицкая И. С. От общины к церкви, М., 
1985. С. 131-143.
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личные качества делали епископа настоящим лидером своей епар-
хии. Епископат III в. не являлся закрытым сословием, имевшим 
четкую систему управления и подчиненным жесткому регламен-
ту, организация выборов во многом зависела от воли и собствен-
ных взглядов главы церкви. Еще одним направлением в истори-
ографии стала попытка сравнить избрание епископов с традици-
онными для античности муниципальными выборами. Основанием 
для такого сравнения стало сопоставление функционирования му-
ниципальных коллегий и христианских общин. Г. Хесс рассматри-
вает епископские выборы как частный случай североафриканских 
соборов III в.17. Н. Афанасьев говорит еще более определенно, что 
«для поставления епископа необходим собор»18. 

Описание выборного процесса приведено в нескольких по-
сланиях Киприана, но наиболее подробно при описании выбо-
ров Корнелия в Риме: «Корнелий был сделан епископом по суду 
Бога и Христа Его, почти всеобщим свидетельством клира, выбо-
ром народа в то время присутствовавшего, сообществом старей-
ших священников и лучших мужей»19. В другом месте карфаген-
ский епископ уточняет, что «тщательно нужно хранить и соблю-
дать то, что по Божественному преданию и апостольскому приме-
ру и соблюдается у нас и почти во всех странах; для правильного 
поставления все ближайшие епископы должны собраться в ту па-
ству, для которой поставляется предстоятель, и избрать епископа 
в присутствии народа, вполне знающего жизнь и ознакомившего-
ся с делами избираемого чрез свое обращение с ним»20.

Первое, на что следует обратить внимание, и с чем согласно 
большинство исследователей, епископские выборы для Киприа-
на и его коллег помимо собственно процедуры являлись явным 
или мнимым выражением Божественной воли. Он стал еписко-
пом всего через три года после крещения, столкнувшись с се-
рьезной оппозицией в лице группы пресвитеров во главе с Нова-

17 Hess H. The Early Development of Canon Law… P. 29–30.
18 Афанасьев Н. Церковные соборы и их происхождение. М., 2003.
19 Factus est autem Cornelius episcopus de dei et Christi eius iudicio, de 

clericorum paene omnium testimonio, de plebis quae tunc adfuit suffragio, 
de sacerdotum antiquorum et bonorum uirorum collegio (Cypr. Ep. 55, 8).

20 Propter quod diligenter de traditione diuina et apostolica obseruatione 
seruandum est et tenendum quod apud nos quoque et fere per prouincias 
uniuersas tenetur, ut ad ordinationes rite celebrandas ad eam plebem cui prae-
positus ordinatur episcopi eiusdem prouinciae proximi quique conueniant et 
episcopus deligatur plebe praesente (Cypr. Ep. 67, 5)
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том. Кроме точно подмеченной В. В. Болотовым зависти к «вы-
скочке» Киприану, часть священников была раздражена его тру-
состью во время начатого Децием гонения и позицией, связан-
ной с прощением отступников21. Таким образом, очевидной це-
лью разговора о выборах для Киприана становилось не подроб-
ное описание процедуры, а создание некоего универсального ка-
нона их проведения, при соблюдении которого гарантировалась 
их абсолютная легитимность, утвержденная Божественным су-
дом. По все вероятности это была своего рода политическая про-
грамма Киприана, логическим следствием которой стало возвы-
шение епископской власти, названное в литературе «монархиче-
ским епископатом». На это косвенным образом указывает био-
графия Киприана – «Житие и мученичество св. Киприана Кар-
фагенского», написанное его другом и единомышленником дья-
коном Понтием через несколько лет после гибели карфагенско-
го епископа в 258 г.22. «Житие» житие является первым памят-
ником латинской агиографии. Позднее появление данного жан-
ра на Западе указывает, в том числе, и на отсутствие необходимо-
сти в подобного рода произведениях. В это время на Востоке уже 
были популярны различные апокрифические деяния («Деяниях 
Павла», упоминаемые Тертуллианом (Tert. De baptismo, 17), «Де-
яния Андрея» и пр.), «Благодарственная речь Оригену» Григория 
Чудотворца или апология Аполлония. В Северной Африке и до 
и после Киприана авторитетом пользовались мученичества, фик-
сирующие важнейшее событие в жизни верующего – смерть за 
Христа, на фоне которого предыдущие моменты жизни представ-
лялись малозначительными23. В «Житии Киприана» поставление 
его епископом занимает два раздела (Pont. Vita Cypr. 5-6), то есть 
столько же, сколько и мученическая смерть.

21 Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви: Репр. изд. 
1907 г. Ч. 2. История Церкви в период до Константина Великого. М., 
1994. С. 376.

22 А. Гарнак полагал, что «Житие Киприана» написано Понтием в 
259 г. под впечатлением мученической смерти епископа, см.: Harnack A. 
Das Leben Cyprians von Pontius. Leipzig, 1913. S. 3; в современное лите-Leipzig, 1913. S. 3; в современное лите-в современное лите- современное лите-современное лите- лите-лите-
ратуре принята более поздняя датировка, см.: Schmidt P. L. Pontius Vita 
Cypriani // Handbuch der lateinischen Literatur der Antike. Bd. 4. Die Litera-
tur des Umbruchs: Von der römischen zur christlichen Literatur 117 bis 284 
n.Chr. / Ed. R. Herzog, P. L. Schmidt. München, 1997. S. 433.

23 Passio Sanctorum Scillitanorum, Passio Sanctarum Perpetuae et Felici-
tatis, Passio Arcadii и др.
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Обращение Киприана к апостольскому примеру заслуживает 
отдельного рассмотрения. Как уже отмечалось, апостолы не оста-
вили сколь-нибудь четких указаний относительно проведения епи-
скопских выборов. По всей вероятности взгляды Киприана восхо-
дят к труду его старшего современника – «Апостольскому преда-
нию» Ипполита Римского24. В разделе, посвященном епископам, 
Ипполит пишет, что они поставляются, избранные всем народом, 
предварительно кандидатуры должны быть обнародованы и об-
суждены, и если претендент понравится всем, должен собрать-
ся приход, священники и провинциальные епископы, один из ко-
торых по просьбе всех произведет рукоположение (Hippol. Apost. 
parad. 2). Авторитет «Апостольского предания» оказал значитель-
ное влияние на формирование церковной организации не только 
на Западе, но и в ряде восточных церквей Сирии и Египта, извест-
ны переводы «Предания» на коптский и эфиопский языки25. Таким 
образом, если при описании процедуры выборов Киприан исполь-
зовал данное произведение, то выбор источника оказывался не-
вероятно удачным. Помимо очевидной отсылки к несомненному 
апостольскому авторитету, а, следовательно, и к заповедям самого 
Христа, Киприан мог опираться на старые республиканские тради-
ции, популярные в Африке среди простых прихожан, у которых он 
пользовался наибольшей поддержкой. 

При описании собственно выборной процедуры Киприан ис-
пользует ряд технических терминов, каждый из которых описы-
вает отдельный и неотъемлемый шаг единого процесса: iudicium, 
testimonium и suffragium, которые можно определить как «суд», 
«свидетельство» и «выборы». Посвятивший анализу данных тер-
минов подробное филологическое исследование Т. Осава пришел 
к выводу о том, что для каждого из них возможно сформулировать 
однозначную область значений, отбросив сомнительные варианты 
употребления26. Методологически это кажется тем более верным, 
поскольку в ряде случаев риторический язык Киприана не дает яс-
ного понимания слова.

24 Об атрибуции и времени создания памятника см.: Бубуруз П. «Апо-
стольское предание» святого Ипполита Римского: Происхождение па-
мятника и его отношение к литургико-каноническим памятникам III-V 
веков // Богословские труды. 1975. № 13. С. 182-200; Magne J. Tradition 
apostolique sur les charismes et Diataxeis des saints Apôtres. P., 1975.

25 Achelis H. Die Canones Hippolyti. Leipzig, 1891; The statutes of the 
apostles: Or, Canones ecclesiastici / By Rev. G. Horner. London, 1904.

26 Osawa T. Das Bischofseinsetzungsverfahren bei Cyprian…
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Наибольшую сложность представляет анализ термина iudicium. 
С одной стороны, iudicium Dei – объективное действие Бога, фик-
сирующее избрание и получение претендентом соответствующей 
благодати27. Заметим, что в посланиях Киприана iudicium как часть 
предикативной основы лишь дважды не употребляется с прямым 
дополнением «Бога», «Божественный» и пр. С другой стороны Бог 
проявляет себя через паству, епископов и священников. Можно 
вполне согласиться с П. Фитцгеральдом, что несмотря на то, что 
Киприан говорит о iudicium Dei в начале выборной процедуры, но 
Божесвенный выбор открывается людям после успешного завер-
шения всего процесса28. Применяя данный универсальный крите-
рий, Киприан исследует процесс избрания, устанавливая, все ли 
его элементы присутствуют надлежащим образом, и при положи-
тельном результате заключает, что божественный выбор произо-
шел. Путаница, которая нередко прослеживается, когда Киприан 
говорит о iudicium episcopi и iudicium omnium, объясняется на наш 
взгляд не возможностью их технического замещения iudicium Dei, 
как полагает П. Фитцгеральд, а причудливым сочетанием юри-
дического и теологического языков Киприана29. Напомним, что 
iudicium в судебной практике периода принципата являлся юриди-
ческим термином, означавшим рассмотрение дела по существу. 

Другим важным элементом выборной процедуры является 
testimonium – обсуждение положительных и отрицательных ка-
честв претендента, с целью убедиться, что он достоин занимать 
епископскую кафедру. Обсуждение могло быть гласным, как в 
случае с избранием самого Киприана (Pont. Vita Cypr. 5, 3), так и 
письменным, если какой-либо епископ хотел принять участие в 
процессе, не имея возможности присутствовать лично. Этот эле-
мент выборного процесса сохранялся и в более поздние времена, 
как уже упоминалось ранее. В Северной Африке пример его ис-
пользования можно найти в постановлении карфагенского собора 
397 г.30 В этой связи заслуживают внимания два обстоятельства. 
Во-первых, Киприан последовательно прислушивался к голосу 

27 Speigl J. Cyprian über das iudicium dei bei der Bischofseinsetzung…
28 Fitzgerald P. J. A Model for Dialogue: Cyprian of Carthage on Ecclesial 

Discernment // Theological Studies. 1998. № 59. P. 242.
29 Ibid.
30 Ut nullus ordinetur clericus, nisi probatus vel episcoporum examine vel 

populi testimonio. (Concil. Carthag. can. XXII). – Также см.: Hugo Grotius 
De. Imperio summarum potestatum circa sacra / Transl. by Harm-Jam van 
Dam Leiden. Brill, 2001. Vol. 1. P. 470.
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паствы, что естественно было частью его программы. Ведь имен-
но единогласным решением прихожан он занял свою кафедру и, 
по всей вероятности, видел в этом несомненное Божественное от-
кровение (Cypr. Ep. 43). Следовательно, мы вправе согласиться с 
П. Фитцгеральдом, что как минимум несколько выборов прошли 
по описанной карфагенским епископом модели, и он, несомнен-
но, способствовал активности рядовых членов общины31.

Третьим элементом выборной процедуры Киприан называ-
ет suffragium – то есть непосредственно выборы или голосова-
ние. Логично предположить, что suffragium следовало после 
testimonium и в случае единодушного одобрении кандидата при-
обретало формальный характер. Однако правильным было бы по-
лагать, что духовенство играло на выборах более значимую роль, 
чем простые прихожане, и если голосование и не проводилось 
с использованием бюллетеней, то свое отношение к кандидату 
клир вполне мок выразить устным одобрением или неприятием. 
В этом смысле данный термин вполне можно переводить имен-
но как согласие или одобрение. Последовательное использова-
ние Киприаном термина suffragium, придает всему процессу осо-
бенный смысл. В республиканское время suffragium в буквальном 
смысле являлось деревянной дощечкой для голосование и одно-
временно избирательным правом. В правовом смысле использо-
вание данного термина означало наделением правом голоса клир 
и мирян, то есть их непосредственное включение в избиратель-
ный процесс.

Уточнение терминов, употребляемых Киприаном, позволяет 
достаточно точно определить отдельные функции членов общи-
ны. Приход, согласно карфагенскому епископу, обладал правом 
testimonium, suffragium, и iudicium. Очевидно, свидетельство – 
testimonium подразумевало возможность открытого обсуждения 
достоинств и недостатков кандидата и, следовательно, подразу-
мевало выработку единого отношения прихода, ибо только еди-
ное положительное мнение было неотъемлемым условием Божье-
го суда. В этом смысле последующее голосование – suffragium в 
идеальном случае приобретало формальный характер, выражав-
шееся во всеобщем одобрении, однако использование столь спец-
ифического термина позволило исследователям самым широким 
образом трактовать процесс выборов от простого согласия, до го-

31 Fitzgerald P. J. A Model for Dialogue… P. 244.
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лосования по примеру римских комиций32. Это могло быть го-
лосование с помощью своеобразных бюллетеней, поднятием рук, 
расхождением в стороны или каким-либо иным образом. Некото-
рые ученые предполагают, что поскольку система выборов постро-
ена на юридической основе, метод голосования должен был взят 
из римской практики. Однако в середине III в. процедура голосо-
вания в Римской империи претерпела значительные изменения33. В 
республиканских собраниях действительно использовали tabellae34 
для голосования, в связи с чем упоминаются такие специальные 
термины, как diribitio, rogatio legis, и ius suffragii35. Однако в сере-
дине III в. данный порядок подачи голосов уже не использовался и 
интерес к нему Киприана представляется сомнительным. 

Духовенство лишь дважды упомянуто Киприаном, в обоих слу-
чаях в связи с выборами римского епископа Корнелия. Оно так-
же обладало правом testimonium, suffragium. Разные комментато-
ры по-разному оценивают роль духовенства в процессе выборов. 
Е. В. Бенсон отводит священникам лишь свидетельство о жизни 
кандидата, а участие их выборах считает неясным36. Другие иссле-
дователи загадочно говорят об отдельном «голосовании клира»37. 
А. Вилела считает, что задача духовенства заключалась в выборе 
кандидата из своей среды и представление его на выборах38. Мы 
же склонны скорее согласиться с мнением П. Гренфилда, что нет 
никаких оснований исключать духовенство из участия в выборах, 
а участие их было аналогичным остальному приходу, как полага-

32 Stockmeier Р. Gemeinde und Bischofsamt in der alten Kirche // Theo-Р. Gemeinde und Bischofsamt in der alten Kirche // Theo-. Gemeinde und Bischofsamt in der alten Kirche // Theo-
logische Quartalschrift. 1969. № 2. Р. 138.

33 Hall U. Voting Procedures in Roman Assemblies // Historia. 1964. 
№ 13. Р. 267–306; Collot С. La pratique et l'institution du suffragium au 
Bas-Empire // Revue historique de droit français et étranger. 1965. № 45. 
Р. 185–221.

34 Tabellae – дощечка для голосования, на которой избиратель писал 
фамилию своего кандидата; при голосовании законопроекта голосую-
щий получал две таблички: с буквами U. R. – uti rogas как ты предлага-
ешь – формула согласия, и с буквой A = antiquo – отклоняю.

35 Edward E. Best Literacy and Roman Voting // Historia: Zeitschrift für 
Alte Geschichte. 1974. Bd. 23. Р. 428–438.

36 Benson E. W. Cyprian His Life, His Times, His Work… Р. 327.
37 Battifol Cf. P. Veglise naissante et le catholicisme. Paris, 1909. P. 402; 

Evans R. F. One and Holy: The Church in Latin Patristic Thought. London, 
1972. P. 52.

38 Vilela A. La condition collegiale des pretres au Hie siècle. Paris, 1971. 
P. 309.
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ет Ф. Функ39. Исключительное упоминание клира связано на наш 
взгляд не с его особой ролью на выборах, а с важностью позиции 
священников при избрании Корнелия римским епископом. Напом-
ним, что часть духовенства поддержала его соперника Новациана, 
и в случае если бы большинство клира оказалось на стороне по-
следнего, легитимность выборов была бы поставлена под вопрос.

Решающая роль в процессе выборов, безусловно, принадлежала 
епископам. Очевидно, количество их было различным, не было не-
обходимости собираться не только всем епископам провинции но и 
присутствовать главе карфагенской кафедры. Так во время выборов 
епископа в Капсе Киприан был лишь извещен о состоявшемся из-
брании (Cypr. Ep. 56, 1), а в послании христианам Тибариса он гово-
рит о невозможности посетить их общину (Cypr. Ep. 58). Согласно 
Киприану, епископы выполняли только две функции (testimonium и 
iudicium), и ни разу не говорится о suffragium. По всей вероятности 
епископы, выслушав мнение общины относительно качеств канди-
дата, информировали общину о своем к нему отношении и либо на 
основании окончательного желания прихожан совершали рукополо-
жение40, либо за епископами было окончательное решение41.

Таким образом, несмотря на все разночтения, нам представ-
ляется достаточно стройная процедура выборов. Они проходили 
при собрании всего прихода и в присутствии нескольких провин-
циальных епископов. Клир, миряне и епископы провозглашали 
свидетельство – testimonium – о достоинствах и недостатках кан-
дидата, на основании которого приход и священники выражали 
свою поддержку кандидату – suffragium, и при достижении обще-
го согласия следовало omnium iudicium – вынесение всеобщего 
решения по делу, которое посредством благодати превращалось в 
был тождественен с iudicium Dei.

Безусловно, картина, предложенная Киприаном, скорее иде-
альна и отражает скорее желание автора, нежели повсеместную 
практику. В действительности процесс избрания епископов был 
сопряжен с массой трудностей. Как следует из задач, которые ре-
шал Киприан, создавая свою универсальную систему выборов, 
серьезной проблемой было подтверждение легитимности выбо-

39 Funk F. X. Die Bischofswahl in christlichen Altertum und im Anfang 
des Mittelalters // Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchun-
gen. Paderborn, 1897. P. 27.

40 Ibid. P. 28; La théologie de Saint Cyprien… P. 306.
41 Boucharlat A. Les élections épiscopales sous les Mérovingiens. Paris, 

1904. P. 16.
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ров, с чем столкнулся сам карфагенский епископ. Одним из по-
роков, который преследовал церковь, была симония, несмотря на 
то, что в III в. епископский сан был еще не столь привлекатель-
ным для богатых людей, как это будет через столетие. К тому же 
христианские епископы первыми подвергались преследованию 
во время гонений. Однако во фрагментах Ипполита Римского мы 
сталкиваемся с практикой симонии при епископских выборах, 
где он говорит о христопродавцах (Hipp. Comm. in Ruth). Еще од-
ним препятствием на пути к епископской кафедре было нежела-
ние самого кандидата занять ее. Комментируя выборы Корнелия 
Киприан пишет, что «он не стал, как многие делают, применять 
силу, чтобы достичь епископства, но сам стал жертвой насилия и 
был вынужден занять свой престол» (Cypr. Ep. 51, 8). Биограф са-
мого Киприана Понтий указывает, что народ выступил за избра-
ние того епископом, «он смиренно удалился, уступая место тем 
кого полагал более достойными, и думая о себе как о недостой-
ным такой большой чести». Киприан скрылся, но был обнаружен 
и выведен к народу (Pont. Vita Cypr. 5.4).

Очевидно, все эти процессы не были секретом для Киприана, 
и наравне с личными мотивами они вероятно послужили толчком 
к реформированию и упорядочиванию системы епископских вы-
боров. В качестве выводов можно вероятно задаться вопросом, 
насколько успешной была выборная модель предложенная Ки-
прианом? Ведь она ненадолго пережила своего создателя. Одна-
ко во многом именно эта система позволила африканской церкви 
стать ведущей христианской общиной Запада, и оказала серьез-
ное воздействие на процессы формирования церковных институ-
тов в последующую эпоху.
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