Мера вины...
Еще в древности различалась мера вины за убийства. Второзаконие призывает
выделять особые города для тех, кто убил ближнего по неосторожности, без умысла.
"4 И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив: кто убьет ближнего своего без
намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня;
5 кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором,
чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтоб остаться живым"(Втор.19:4,5).
Кто же убивал в древние века намеренно - того ждало одно наказание: смерть.
"16 Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца: убийцу
должно предать смерти;
17 и если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет,
то он убийца: убийцу должно предать смерти;
18 или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот
умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти;
19 мститель за кровь сам может умертвить убийцу: лишь только встретит его, сам может
умертвить его;
20 если кто толкнет кого по ненависти, или с умыслом бросит на него [что-нибудь] так,
что тот умрет,
21 или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать
смерти: он убийца; мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его.
22 Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без
умысла,
23 или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя уронит на него так, что
тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла,
24 то общество должно рассудить между убийцею и мстителем за кровь по сим
постановлениям;
25 и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его
общество в город убежища его, куда он убежал, чтоб он жил там до смерти великого
священника, который помазан священным елеем;
26 если же убийца выйдет за предел города убежища, в который он убежал,
27 и найдет его мститель за кровь вне пределов города убежища его, и убьет убийцу сего
мститель за кровь, то не будет на нем [вины] кровопролития,
28 ибо тот должен был жить в городе убежища своего до смерти великого священника, а
по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения
своего.
29 Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши, во всех жилищах ваших".
(Чис.35:16-29)
В Новозаветные времена мы также имеем суждения и наказания:
"УБИЙСТВО. УБИЙЦА. Убийца есть тот, кто нанес ближнему смертный удар, он ли
первый нанес удар, или отмщал. Васил.43. Убийство может быть вольное или намеренное,
близвольное или близнамеренное, невольное или ненамеренное, и убийство на войне."
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(Каноны, или Книга Правил святых Апостолов, Святых соборов, Вселенских и
Поместных, и святых отцов" С.-Петербург.2000).
Убийства вольные и невольные те же, что и в древней Ветхозаветной Церкви. А вот
убийство близвольное - это когда в драке, будучи в гневе или в страсти, защищая себя,
нанесет противнику удар в опасное место...или бьет кого-либо при этом тяжелым
предметом, не желая смерти нападавшему, но только сильную боль. Но в итоге
заканчивается смертью зачинщика. Епитимия за сие - 11 лет. Если защищавшийся был
клириком - то он должен быть извержен. А вот за вольное убийство епитимия - 20 лет; за
убийство ребенка во чреве - 10 лет.
За ненамеренное, невольное, убийство полагается епитимия в 5 лет и более (на
усмотрение духовника или духовного отца) - Васил.54. Святитель Григорий Нисский
считает в своем 5 правиле, что "невольный убийца не достоин священнической
благодати".
Касательно убийств на войне, то по этому поводу с древности было несколько
видов. Так, святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, писал Аммуну
монаху: "...не позволительно убивать; но убивать врагов на брани - и законно, и похвалы
достойно" (стр.253. Каноны, или Книга Правил...). Сей святой жил в 4 веке в восточной
части Римской Православной Империи (по-иному: Империя Византийская - ВЩ). Ибо
государство православное он рассматривал в первую очередь как защитницу Церкви
Христовой, на которую могли посягнуть не христиане: язычники и иноверцы. А вот
святитель Василий Великий, живший также в это же время, в той же Империи, но в
Каппадокии, в своем Первом послании к Амфилохию, епископу Иконийскому, написал
следующее и более благоразумное: "...добро было бы советовать, чтобы они (воины), как
имеющие нечистые руки (то есть в человеческой крови -ВЩ), три года удержались от
приобщения Святых Таин (Христовых)" (Правило 13, стр.268 Каноны, или Книга
Правил...). Таким образом, святитель Василий Великий относит убийства на войне в
категорию невольных убийц.
Известны случаи, когда полковые или корабельные пресвитеры назначали
епитимии и более суровые, вплоть до 20 лет, когда воин намеренно убивал безоружного,
пленного или мирного жителя.
При этом должно также помнить Правило 83 Святых Апостолов:
"Епископ или пресвитер, или диакон, в воинском деле упражняющийся и хотящий
удержать обоя, то есть римское начальство (оставаться в воинском звании - ВЩ) и
священническую должность - да будет извержен из священного сана. Ибо кесарево кесарю, и Божие - Богу" (стр. 28 Каноны, ил Книга правил...).
Этому правилу вторил и Четвертый Вселенский собор (проходивший уже в
Православном Византийском государстве в 451 году, Халкидон): Правило 7:
"Вчиненным единожды в клир и монахам определили мы не вступать ни в воинскую
службу, ни в мiрский чин; иначе дерзнувших на сие и не возвращающихся с раскаянием к
тому, что прежде избрали Бога, предавать анафеме" (стр.48-49 Каноны, ил Книга правил...)
Потому нам следует жить и помнить слова и наставления Священного Писания,
дабы нам предстать пред Богом воистину Его рабами:
"1 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо
страдающий плотию перестает грешить,
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2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле
Божией.
3 Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой,
предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству,
излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению;
4 почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас.
5 Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых.
6 Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по
человеку плотию, жили по Богу духом.
7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах.
8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает
множество грехов.
9 Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота.
10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией.
11 Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает
Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во
веки веков. Аминь.
12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не
чуждайтесь, как приключения для вас странного,
13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его
возрадуетесь и восторжествуете.
14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий
почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется.
15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как
посягающий на чужое;
16 а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь.
17 Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой
конец непокоряющимся Евангелию Божию?
18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?
19 Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души
свои, делая добро." (1Пет.4:1-19).
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