
дозренным в ереси и стать добычей инквизиции 10. Правда, с затуханием 
последних больших гонений на христиан u со смертной казнью в делах 
религии стали обращаться осторожнее, зарезервировав ее фактически 
только по отношению к вероотступникам и манихеям, так как апостасия 
и манихейство относились к разряду crimen publicum 12. Но ведь при 
желании, а также при теологической и исторической неопределенности 
статуса этих «делинквантов» (ни апостаты, ни манихеи не были еретиками 
в прямом смысле слова) под эти категории можно было подвести какую 
угодно ересь, что, впрочем (как показало замечательное исследование 
проф. Х.-Г. Бека), постоянно и делалось 13. А все усиливавшееся на За
паде партнерство в церковном судебном процессе государства и церкви 
привело к вызреванию классической формы «аутодафе», и от искры, вы
званной такого рода «актом веры», запылали костры, дымом которых 
застлало на многие века все государства германо-романского мира. 

Но это в католической Западной Европе. В отличие от нее на христиан
ском Востоке церковь предпочитала оставаться в рамках древнехристиан
ской покаянной дисциплины, а иногда и декларировала свой отказ от 
возможности «умывать руки» посредством выдачи еретика государствен
ной юстиции. Феодор Студит, например, напоминая о том, что ни один 
церковный канон никогда ни для кого не предусматривал наказания смер
тью или даже бичеванием (и это сущая правда!) 14, высказывает фунда
ментальный аргумент в пользу неприменения смертной казни к еретикам: 
ведь в этом случае у них отнимается всякая возможность однажды рас
каяться 15, — этакий конфессиональный вариант юридической проблемы 
необратимости наказания смертью. Государству, таким образом, не при
ходилось особенно рассчитывать на помощь церкви, оно вынуждено было 
бороться с ересями (с теми же павликианами или богомилами) своими 
средствами, без необходимого идеологического, а порой и юридического 
обоснования. По мнению Х.-Г. Бека, лишь один-единственный раз за весь 
период с середины IX и до XV в. включительно в Византии имел место 
«еретический процесс», который можно подвести под категорию «ауто
дафе» и жертвой которого стал сожженный на костре богомил Василий 16. 

Впрочем, и в отношении «гражданских» преступлений византийское 
уголовное законодательство не оставалось неизменным в своей свире
пости. Конечно, оно унаследовало от Рима всю «обойму» уголовных кар, 
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по крайней мере, еще один случай — осуждение на смерть вероотступника Ювена-
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