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В церковных канонах (правило №18 Святых Апостолов), мы встречаем за-

прет брать в жены кандидату в священный чин актрису. Это правило гласит: 

«Вземший в супружество вдову, или отверженную от супружества или блуд-

ницу, или рабыню, или позорищную, не может быти епископ, или пресвитер, ни 

диакон, ниже вообще в списке священнаго чина» [2, с. 14]. 

Однако, это обозначение актрисы (позорищная) с греческого оригинала «ή 

τών έπί σκηνής» [7, с. 25;], на славянский язык было переведено как «плясицу» 

[3, с. 143], а уже позднее на русский как «позорищную». 

Здесь мы видим употребление трех совершенно разных слов по отношении 

к женщине, связанной со «зрелищами». 

1. «Позорищная». Происходит от славянского глагола «позор» – зреть, взор. 

В сербском «позорица» – комедиантка. В словарях мы находим: 

 «позор» – (от гл. позреть), взор, взгляд, зрелище, что представляется взору. 

«Позорянин, позорянка» – зритель, очевидец [5, с. 600]; 

 «позорище» – театр, арена (стадион) [8, с. 115]; 
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 «позоритель, позорищник, позорник» – тот, кто смотрит игрища, представ-

ления; «позорити» = быть зрителем чего-либо; «позорица» = комедиантка, ак-

триса; «позороватися» = быть предметом зрелища; «позорствовати» = показы-

вать всем зрителям, обращать на себя внимание; «позорующий» = зритель 

[1, с. 445]; 

 «позорище» – зрелище, всеобщее обозрение. «Позорьник» наблюдатель, 

зритель [4, с. 466]. 

С иностранных языков словом «позорище», «позор» традиционно перево-

дили словом ряд терминов, относящихся к зрелищам. Например: греч. 

«θεωρίαν» – зрелище (2 Макк. 5.26), на славян. – «на позоръ»; греч. «θέατρον» – 

театр (1 Кор.4.9; Деян.19,29,31), на славян. – «позорище», «позоръ»; греч. 

«σταδίω» – стадион (1 Кор. 9.24), на славян. – «въ позорищи»; 

2. «Плясица». От славян. «плясать» – веселиться, ликовать, торжествовать, 

шуметь [6, 291]; «плясавица» – плясунья; «плясалище» – место для плясания; 

«плясальник» – который танцует; «плясица» – актриса, кощуница [1, с. 435]; 

«плясица» – женщина, пляшущая по ремеслу, напоказ, забавляя других 

[5, с. 337]. 

3. «Сценическая»: «ή των επί σκηνής». «ή» – разделительный союз «или»; 

«τών» – определенный артикль, множественного числа в родительном падеже; 

«έπί» – предлог, указывающий на предмет, существительные, указательные ме-

стоимения, конкретные предметы, выраженные отглагольными именами. Пред-

лог в древнегреческом языке мог управлять или аккузативом (для выражения 

движения), или аблативом (для состояния). Этот предлог обычно переводиться 

как «в», «на», «при», «с». В нашем случае, в сочетании с родительным падежом, 

его значение будет таким: «на сцене» или «при сцене»; «σκηνής» – родительный 

падеж, от «σκηνή» – букв. «палатка, шатер». В древнегреческом театре изна-

чально представляла собой шатер, в котором готовились к выступлению актеры, 

затем стала частью театрального антуража, изображая фасады зданий, задние 

планы. 
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В окончательном варианте выражение – «ή τών έπί σκηνής» – можно переве-

сти так: «или на сцене», учитывая при этом, что предстоящий артикль, который 

на русский не переводится, указывает на женский род множественно числа. Хотя 

выше мы перевели как «или сценические» что дальше по грамматике, но ближе 

по смыслу. 

Таким образом «έπί σκηνής», можно перевести как «сценическая, т. е. ак-

триса». Этот термин все-таки ближе стоит к греческому чем вообще ничего об-

щего с ним не имеющая «плясица». По нашему мнению, именно актриса (как 

работник сцены) является определяющим в понимании данной категории жен-

щин, муж которой не может быть священником. Но именно это соотнесение по-

зорищной со сценой порождает у нас ряд вопросов. 

Самое главное – в греческом театре играли только мужчины, женщины на 

сцене появились лишь в IV–III в. до н. э., и то не в театре (θέατρον), а в представ-

лениях мимов (μίμοις). Кроме того, это правило было сформулировано в период 

с I века и до 325 года н. э. Греческого театра уже не было несколько столетий, и 

лишь римские представление могли здесь подразумеваться. 

Славяне (первые переводчики церковных канонов с греческого на славян-

ский) вообще не знали, что такое «сцена». И вот представим себе, что славянский 

переводчик в IX веке доходит до этого правила. Что такое «σκηνή»? Он не знает. 

Он вообще не понимает, что такое «сцена», и соответственно «со сцены», нужно 

было перевести каким-то близким по смыслу словом. Выбрали «плясицу», 

т. е. плясунью. Но такой профессии не было (в отличие от актера), значит здесь 

имелась ввиду манера общественного поведения женщины, а не род ее занятий. 

Так появилась «позорищная», которая все-таки ближе стоит к греческому тексту, 

чем, вообще, ничего общего с ним не имеющая, «плясица». 
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