1.
Применимость правовых норм к жизни Церкви
Есть ли у нас основания распространять признаки права (его общественноинституциональный характер, опору на санкции), лежащий в основе его принцип справедливости,
на право церковное, применимы ли правовые категории к жизни Церкви, иными словами,
возникает вопрос о самом существовании церковного права. Ряд обстоятельств дает повод для
сомнений в применимости правовых норм к жизни Церкви.
Хотя с человеческой стороны Церковь — тоже один из общественных союзов, однако это
союз совершенно особого рода, природа и цель которого не замыкаются земным горизонтом. В
сферу права не входят внутренние мотивы человеческих поступков, а разве не учил нас Господь
судить себя не по одним делам нашим, но и самые греховные побуждения, греховные мысли и
чувства вменять себе наравне с делами: "Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействевал с нею в сердце своем" (Мф. 5:28). И наконец, разве в Церкви, созданной Тем,
Кто "Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит" (Ис. 42:3), — есть место
санкциям, принуждению?
Эти недоумения и в древности, и в наши дни сектантски мыслящих богословов, от
гностиков, монтанистов, павликиан, средневековых вальденсов, немецких реформаторов, вроде
Агриколы, до новейших протестантских ученых: Хирша, Элерта, Альтхауза — приводили к
поспешным антиномистским выводам. Антиномистской тенденции не избежал и крупный
православный богослов прот. Н. Афанасьев. Антиномисты утверждают, что между понятием
права и Христианской Церковью лежит внутреннее противоречие, что право и Церковь
несовместимы, что "церковное право" — это нонсенс, "contradictio in adjecto", ибо новозаветная
благодать исключает не только ветхий, но и всякий вообще закон.
Между тем сам Господь учил нас иному. Он говорил: "Не думайте, что Я пришел нарушить
закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить" (Мф. 5:17). В самом деле,
нравственный закон, основанный на любви, является несравненно более важным началом в ней,
чем право, опирающееся на справедливость. И все-таки правовое начало — это тоже
неотъемлемый элемент церковного организма. Взаимные отношения между членами церковного
Тела регулируются не только внутренними мотивами людей и нравственными заповедями, но и
общеобязательными нормами, нарушение которых влечет за собой применение санкций, именно
санкций, хотя и совершенно особого характера, не совпадающих с санкциями,
предусматриваемыми государственным правом.
Церковному праву тоже присущ характер принудительности, но меры принуждения,
применяемые церковной властью, решительно отличаются от тех, которые применяются
государственной властью. Церковь не уполномочена своим Основателем принуждать физически,
опираясь на материальную силу, что может позволить себе государство.
Другой важной особенностью церковных санкций является то, что даже самые тяжкие из
них применяются не только ради поддержания церковного порядка, но и, в не меньшей степени,
ради духовной пользы самого нарушителя церковных законов. И светское право не пренебрегает
целью исправления правонарушителя; оно, однако, не ставит эту цель во главу угла, исходя
прежде всего из задачи охраны общественного благополучия. Предусматриваемая уголовными
кодексами ряда стран смертная казнь определенно свидетельствует о том, что нравственное
исправление преступника не во всех случаях является целью законодательства. Евангелие же учит
нас тому, что всякая человеческая душа имеет бесконечную ценность: "Какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?" (Мф. 16:26). Даже такая крайняя церковная
кара, как анафема, применяется не только для защиты церковного мира, но равным образом и для
того, чтобы побудить самого анафематствованного к раскаянию, чтобы помочь ему "в познание
истины прийти".
Существование в Церкви общеобязательных законов, защищенных санкциями,
предусмотренными для нарушителей, не противоречит христианской свободе. Хотя то или иное
церковное наказание, очевидно, не всегда вызывает внутреннее согласие того, кто подвергся ему,
однако в конечном счете возможность применения церковных законов, в том числе и карательных,
опирается на добровольное согласие членов Церкви подчиняться им. Нет и не может быть
никакого принуждения к вступлению в Церковь, но коль скоро человек стал членом Церкви, он
тем самым взял на себя обязанность подчиняться и Божественным законам, и тем законам и

правилам, которые принадлежат к области положительного церковного права, т.е. являются
продуктом церковного законодательства, осуществляемого в силу власти, вверенной Церкви ее
Основателем. Причем подчинение этим законам имеет характер необходимости — необходимости
внешней, поскольку оно гарантировано деятельностью церковных инстанций, обладающих хотя и
духовной, но вполне реальной силой, и необходимости внутренней, ибо без подчинения
Божественным и церковным законам невозможно улучить спасение, ради которого человек и
становиться членом Церкви.
Вопрос о том, совместимы или не совместимы Церковь и право, допустим для сознания
богослова-протестанта, который может позволить себе смотреть на церковное предание как на
историю отступлений от исконного Евангельского учения; для нас же, православных, предание
обладает безусловным авторитетом, а оно включает в себя и Правила Апостолов, Вселенских и
Поместных Соборов и Святых Отцов. Сомневаться же в правовом, юридическом характере этих
правил нет разумных оснований.
Источники Византийского происхождения
До середины XV века Русская Православная Церковь была одной из митрополий
Константинопольского Патриархата. Она руководствовалась теми же "Номоканонами", что и
Константинопольская Церковь. Для нее обязательными были все постановления Соборов,
Патриархов и Синодов кириархальной Церкви.
Самыми авторитетными источниками древнерусского церковного права в этот период
являлись грамоты Вселенских Патриархов по делам Русской Церкви, составленные в виде
посланий русским митрополитам, епископам, князьям.
Некоторые из этих грамот дошли до нас. Среди них:
1.
грамота Патриарха Луки Хрисоверга к Суздальскому князю Андрею Боголюбскому
с отказом в его просьбе об учреждении во Владимире-на-Клязьме отдельной митрополии,
независимой от Киевской кафедры (1160 г.);
2.
грамота Патриарха Германа Киевскому митрополиту Кириллу, запрещающая
хиротонию холопов, а также настаивающая на невмешательстве князей и бояр в дела церковного
суда и на неприкосновенности церковного имущества (XIII в.);
3.
соборные ответы Патриарха Иоанна Векка на вопросы Сарайского епископа
Досифея (1276 г.);
4.
грамота Патриарха Нифонта Тверскому князю Михаилу Ярославичу по поводу его
жалобы на святителя Петра (начало XIV в.);
5.
грамота Патриарха Нила, посланная в Псков по поводу ереси стригольников; в этой
грамоте оправдывается взимание пошлины со ставленников (1382 г.);
6.
грамота Патриарха Антония великому князю Московскому Василию Дмитриевичу с
укоризной за неуважение к византийскому императору (конец XIV в.). В грамоте предписывается
возносить имя императора за богослужением во всех храмах Русской Церкви. Грамота Патриарха
Германа и соборные ответы Патриарха Векка входили в состав русских "Кормчих".
Русские источники церковного права соборного и иерархического происхождения (до
середины XV в.)
Как автономная митрополия Константинопольского Патриарха Русская Церковь
осуществляла и свою суверенную законодательную деятельность в пределах этой автономии.
Местными органами церковного правотворчества в первую очередь были Соборы. Из
соборных актов периода зависимости Русской Церкви от Константинопольской Патриархии до нас
дошли лишь постановления Владимирского Собора 1274 г., на котором была принята "Кормчая
Книга" св. Саввы. Постановления Собора сохранились под названием "Правил Кирилла
митрополита Русского", ибо они изданы в виде окружного послания митрополита. По
распоряжению митрополита Кирилла постановления Владимирского Собора были внесены в
"Кормчую Книгу".
Собор принял ряд мер, направленных на восстановление церковной дисциплины,
расшатанной монголо-татарскими ордами. Владимирский Собор запретил брать со ставленников
пошлину, превышающую 7 гривен, запретил рукоположение лиц, не достигших канонического
возраста, и холопов. Он осудил духовенство за отступления от церковного устава при совершении
Евхаристии и Крещения, осудил пьянство, языческие обряды и зрелища, бесчинные игры в канун

праздников, народные бои, не обходившиеся без смертоубийства, осудил обычай водить невест к
воде, запретил изображать кресты на земле и на льду.
Кроме соборных постановлений, к памятникам церковного законодательства древней Руси
принадлежат также канонические послания и ответы митрополитов и епархиальных архиереев.
Древнейшие из них вошли в рукописные "Кормчие" софийской фамилии.
Особенно важны "Канонические ответы" митрополита Иоанна (1080-1089 гг.) на вопросы
черноризца Иакова. В подлиннике эти ответы составлены на греческом языке, но переведены на
русский язык, вероятно, самим Иаковом. В "Ответах" говорится об обязательности епископа
посещать соборы, об открытии епархий исключительно с соизволения собора и митрополита, об
обязательности венчания не только для князей и бояр, но и для простолюдинов, о запрещении
венчания третьего брака, брака в 6-й степени двоюродного свойства и брака княжен с латинянами.
До нас дошли "Канонические ответы" Новгородского епископа Нифонта (первая половина
XII в). на вопросы местных священников Кирика, Саввы и Илии. Эти вопросы и ответы касаются
таинств Крещения, Покаяния и Евхаристии, погребения, постов, поклонов во время богослужения.
В 61 ответе запрещается менять одного духовника на другого без благословения первого
духовника. Встречаются тут и курьезные вопросы. Например, Кирик вопрошает, можно ли бить
яйцом в зубы до обеда, а Савва — может ли служить священник, если в его одежду вшит женский
платок. Ответ Нифонта: может, разве женщина погана.
Сохранились грамоты и послания канонического содержания митрополитов Максима, свв.
Петра, Алексия, Киприана, Фотия. Митрополиты Киприан и Фотий в своих посланиях
воспрещают быть при крещении двум восприемникам. Святитель Петр запрещает вдовым
священникам священнослужение, если они не примут пострига.
До нас дошли и анонимные церковно-правовые памятники, и среди них сочиненное на Руси
апокрифическое "Правило Святых Отец 165 Пятого Собора о обидящих церкви Божий и
священные власти их". В этом подложном правиле подвергаются резкой критике лица,
посягающие на неприкосновенность церквей и церковного достояния.
Сохранилась также "Заповедь Святых Отец ко исповедающим сынов и дщерей", иначе
называемая "Уставом белеческим". Это свод правил о покаянии и епитимьях, переведенных с
греческого и латинского языков, "Заповедь" приписывается митрополиту Георгию, которого
летописи упоминают под 1072 и 1073 гг.
Источники русского церковного права от середины XV века до учреждения
Патриаршества
С середины XV столетия начинается период автокефального бытия Русской Церкви, и
одновременно наша Церковь разделяется на две митрополии, одна из которых, с центром в Киеве,
остается частью Константинопольского Патриархата.
Установление автокефалии прервало ненадолго общение Русской Церкви с
Константинопольским Патриархатом. Византия переживала тогда трагическое время. Вскоре
после падения Константинополя (1453 г.) и восстановления там Православия общение
возобновилось, хотя автокефалия нашей Церкви не признавалась на Востоке вплоть до
учреждения на Руси Патриаршества (1589 г.).
Получив автокефалию, русские митрополиты попали в несравненно большую, чем прежде,
зависимость от Московских государей, ставших после освобождения Руси от монголо-татарского
ига самодержавными правителями. Падение Константинополя явилось причиной того, что в них
стали видеть правопреемников византийских василевсов, государей Третьего Рима.
Источники русского церковного права остались неизменными: "Номоканон" в виде
"Кормчей Книги", постановления Соборов, канонические ответы и послания иерархов, "Уставы"
св. Владимира и князя Ярослава Мудрого. Но канонические нормы сохраняли свою силу главным
образом в области внутрицерковного права, в отношениях же Церкви с государством тяжесть
давления светской власти в этот период стала намного сильнее прежней. Государи усваивают себе
право избирать митрополитов. Уже великий князь Василий Темный в послании Польскому
королю писал: "Кто будет нам люб, тот и будет митрополитом всея Руси".
Главным церковным законодательным органом оставались поместные Соборы; но влияние
Московских государей и на состав, и на постановления Соборов было весьма велико. По словам
А.С. Павлова, великие князья и цари "сами указывали предметы соборных рассуждений, и притом

такие, которые относились не только к сфере внешнего, но и внутреннего права Церкви, они же
нередко публиковали соборные постановления от своего собственного лица".
Собор 1503 г., созванный при Иване III для рассмотрения вопроса об архиерейских
пошлинах со ставленников, о зазорной жизни вдовых попов и диаконов, о "двойных" монастырях,
о монастырских вотчинах и о мерах против жидовствующих, запретил взимать ставленнические
пошлины, распорядился расселить "двойные" монастыри. По настоянию преподобного Иосифа
Волоцкого Собор постановил: упорствующих еретиков следует предавать не только церковным
прещениям, но "градским казням" — уголовным наказаниям. Собор запретил вдовым
священникам и диаконам совершать богослужение, если они не примут пострига. Вынесено было
также постановление о сохранении монастырского землевладения.
Велико историческое значение Собора 1551 г., созванного при св. митрополите Макарии и
Иване Грозном. Предметы соборных рассуждений были намечены в 69 вопросах, предложенных
царем. Собор издал Уложение, разделенное по аналогии с "Судебником Ивана Грозного" на 100
глав. Отсюда и его название — "Стоглав", которое перенесено было и на сам Собор. В Уложении
затронуты главные стороны церковной жизни; в нем были собраны и систематизированы все
нормы действующего права Русской Церкви. Исходным материалом послужили "Кормчая",
"Устав" св. Владимира, постановления Собора 1503 г., послания митрополитов. Постановления
Стоглава касаются архиерейских пошлин, церковного суда, дисциплины духовенства, монахов и
мирян, богослужения, монастырских вотчин, народного образования и призрения нищих. Собор
предложил епископам и городскому духовенству устраивать школы для подготовки ставленников;
мирянам предоставлялась возможность выбирать кандидатов священства. Надзор за благочинием
Собор возложил на поповских старост и десятильников, а надзор над ними самими — на соборных
священников, архимандритов, игуменов и протопопов.
Стоглав отменил "несудимые" грамоты, тем самым сделав все монастыри и приходские
причты подсудными своим епископам. Светским судам он запретил судить духовных лиц. В
соборных постановлениях осуждались распространенные в народном быту бесчинства и
пережитки язычества; судебные поединки, скоморошеские представления, азартные игры,
пьянство.
Многие постановления Стоглава касаются богослужения. Некоторые из них (о двуперстии,
о сугубой аллилуии) стали впоследствии знаменем для старообрядцев. Эти постановления были
отменены Большим Московским Собором 1667 г., который объяснил факт их принятия
"простотою и невежеством" Отцов Стоглава.
Вопреки постановлению Собора 1503 г., Стоглав разрешил взимание ставленнических
пошлин, но установил для них, равно как и для треб, твердую таксу. При этом было решено, что
все эти дани должны собирать не архиерейские чиновники, а поповские старосты и десятильники.
Собор 1572 г. издал грамоту о четвертом браке Ивана Грозного. В виде исключения этот
брак не расторгли, но на царя наложили епитимию. На основании "Томоса единения" Собор
подтвердил недопустимость четвертого брака, подлежащего непременному расторжению.
Постановлением Собора 1580 г. архиерейским домам и монастырям запрещалось
приобретать новые земельные владения. Исключение было сделано лишь для бедных монастырей,
но и они могли получать новые вотчины только через царские пожалования.
Источники русского церковного права эпохи Патриаршества
После учреждения Патриаршества в Москве в 1589 г. Поместный Собор 1590 г. издал
деяние с грамотой Константинопольского Патриарха Иеремии II об избрании Патриархом Иова и
о Патриаршем титуле его преемников. Это деяние помещено в начале печатной "Кормчей".
В XVII веке Соборы продолжали оставаться высшей церковной инстанцией. Собор 1621 г.
при Патриархе Филарете вынес постановление о перекрещивании католиков, лютеран и
реформатов, присоединяемых к Православной Церкви. Это постановление в отношении католиков
отменено Собором 1656 г., а Собором 1667 г. отменено полностью.
Собор 1666 г. созванный для суда над расколоучителями, издал "Наставления благочиния
церковного" как руководство для приходских священников.
Собор 1667 г. при царе Алексее Михайловиче вошел в историю под названием Большого
Московского. В его деяниях участвовали Восточные Патриархи: Паисий Александрийский и
Макарий Антиохийский. Собор был созван для суда над Патриархом Никоном.

Помимо приговора по делу Патриарха, Собор отменил постановления Стоглава,
благоприятные старообрядчеству, а также постановление Филаретовского Собора о
перекрещивании западных христиан и запрет священнослужения вдовым священникам и
диаконам. Отцы Большого Московского Собора воспретили рукополагать невежд. Священникам
Собор повелел обучать своих детей грамоте.
Вступивших во второй брак священнослужителей Собор постановил лишить сана, но
дозволять им петь на клиросе или вступать на государеву службу, кроме военной. Мирянам вновь
было воспрещено судить клириков за церковные преступления. Повторены были на Соборе
прежние постановления о наказании еретиков не только церковными, но и "градскими" казнями.
Собор запретил постригать одного из супругов без согласия другого, а также требовать от
постригающихся вкладов в монастырь. Запрещено было посвящать за Литургией более одного
епископа, священника и диакона, самовольно открывать мощи без предварительного дознания и
соборного постановления.
Архимандритам Собор благословил носить митру, если богослужение не возглавляет
епископ. По постановлению Собора 1667 г., митрополиты стали носить белые клобуки, а диаконы
и священники — скуфью.
Норму взаимоотношений церковной и государственной власти Большой Московский Собор
выразил так: царь имеет преимущество в делах политических, а Патриарх — в церковных.
Постановления Собора упомянуты в "Духовном регламенте" (1721 г.) как действующие законы.
Они были включены в "Полное собрание законов Российской Империи".
Собор 1675 г. пересмотрел "Архиерейский Чиновник" и установил положения о
преимуществах и отличиях Патриарха, митрополита, архиепископа, епископа и других
иерархических лиц; о последовании мироосвящения и освящения антиминса. Собор запретил
священникам отдавать свои места в приданое дочерям, с тем чтобы эти места переходили к
зятьям. Постановления Собора были напечатаны как дополнения к "Архиерейскому Чиновнику".
Собор 1682 г., созванный при царе Феодоре Алексеевиче, рассмотрел вопросы о мерах
против раскольников, о поставлении священников в русских городах и уездах, отошедших к
Швеции, о монастырском и церковном благочинии, о скитающихся монахах и безместных
священниках, о призрении нищих. Собор обсудил предложение царя о разделении Русской Церкви
на 12 митрополичьих округов и открытии 33 епархий, но с проектом не согласился.
Кроме соборных постановлений, до нас дошли архиерейские грамоты, архипастырские
послания и поучения, также относящиеся к рассматриваемому периоду. Из этих актов особенно
важен "Наказ" Патриарха Иова 1594 г. о поповских старостах и "Инструкция поповским
старостам" Патриарха Адриана, изданные в 1697 г. Часть этих документов вошла впоследствии в
"Полное собрание законов Российской Империи" и, следовательно, сохранила юридическую силу.
Церковные правоотношения регламентировались и государственным законодательством. В
Московской Руси, помимо Освященных (церковных) Соборов, регулярно созывались Земские
соборы. Они издавали важнейшие правовые акты.
С сентября 1648 г. по январь 1649 г. в Москве заседал двухпалатный Собор: в одной палате
совещались царь Алексей Михайлович, Боярская Дума и Освященный Собор; в другой —
выборные люди от всех чинов Российского государства. Двухпалатный Собор составил Уложение,
которое было напечатано в 1649 г. двумя тиражами по 1200 экземпляров в каждом.
"Соборное уложение не имеет прецедентов в истории русского законодательства. По
объему оно может сравниться разве что со Стоглавом… Соборное Уложение — первый в истории
России систематизированный Закон". Уложение 1649 г. явилось итогом развития русского
законодательства допетровской эпохи.
Первая глава Уложения названа "О богохульниках и о церковных мятежниках". Она
предусматривает наказания за совершение церковных преступлений: "Будет кто иноверцы, какия
ни буди веры, или и русский человек, возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, или на рождьшую Его Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию,
или на Честный Крест, или на святых Его угодников, и про то сыскивати всякими сыски накрепко.
Да будет сыщется про то допряма, и того богохулника обличив, казнити, зжечь. А будет какой
бесчинник пришед в церковь Божию во время Святыя Литургии, и каким ни буди обычаем,
Божественная Литургии совершити не даст, и его изымав и сыскав при него допряма, что он так

учинит, казнити смертию безо всякия пощады… А будет такой бесчинник кого ни буди в церкви
Божий ударит, а не ранит, и его за такое бесчиние бити батоги, да на нем же взяти тому, кого он
ударит, бесчестие".
В главе 13 "Уложения" предусматривалось учреждение Монастырского Приказа: "А ныне
государь царь и великий князь Алексей Михайлович… указал Монастырскому приказу быти
особно, и на митрополитов, и на архиепископов, и на епископов… и на их крестьян, и на
монастыри, и на архимандритов, и на игуменов, и на строителей, и на келарей, и на казначеев, и на
рядовую братью, и на монастырских слуг, и на крестьян, и на попов, и на церковный причет, во
всяких исцовых искех суд давати в Монастырском приказе".
Монастырский приказ учреждался как высшая судебная инстанция по тяжебным делам,
(т.е. спорным по поводу того или иного права гражданского) для монастырей, монастырских
людей и приходских причтов. Митрополит Новгородский Никон, будущий Патриарх, решительно
противился учреждению Монастырского приказа, считая неправомерной судебную власть
светских чиновников над духовенством и церковными людьми даже по гражданским делам. Но
его протесты остались тщетными.
Источники церковного права синодальной эпохи
В 1776 г. от лица Св. Синода была напечатана составленная несколько ранее епископами
Георгием (Конисским) и Парфением (Сопковским) "Книга о должностях пресвитеров
приходских". Впоследствии она много раз переиздавалась. Это практическое руководство для
пастырей с выписками из "Кормчей", "Духовного регламента", важнейших синодских указов, а
также из сочинений Отцов. В книге помещены и такие указания, каких нельзя отыскать в других
авторитетных источниках русского церковного права. Например, дозволение допускать
инославных к восприемничеству при крещении православных детей с тем только условием, чтобы
они читали при этом Никео-цареградский символ без filioque.
Синод не раз предписывал руководствоваться этой книгой при наложении духовниками и
церковными судами епитимий. Ее изучение входило в программы духовных школ до середины
XIX века, по ней готовили себя к пастырскому приходскому служению многие поколения русских
священников.
"Кормчая Книга" многократно переиздавалась Святейшим Синодом; в принципе, ее
признавали самым авторитетным церковно-правовым сборником, поскольку и в "Духовном
регламенте" за канонами признавалась обязательная сила. Но в "Кормчей" правила приводились в
сокращенном виде (по "Синопсису"); перевод их на славянский язык во многих местах неточен и
маловразумителен. Недостаток "Кормчей" как практического руководства по церковному праву
заключался еще и в том, что часть помещенных в ней документов (а это, главным образом,
законодательные акты византийских императоров) устарела и вышла из употребления.
Поэтому в 1839 г., взамен "Кормчей Книги", было предпринято издание "Книги Правил",
где, наряду с греческим текстом, параллельно давался перевод канонов на церковно-славянский
язык, приближенный к русскому языку. В дальнейшем, при переиздании "Книги Правил", в нее
вошел только перевод (без текста оригинала).
Главное достоинство "Книги Правил" состояло в том, что, во-первых, в ней каноны
воспроизводились полностью, во-вторых, в "Книгу" вошел лишь основной канонический корпус.
Правила были здесь отделены от разнородного правового материала, либо меньшей
авторитетности, либо вовсе утратившего силу, которым перегружена "Кормчая".
Вместе с тем и "Книга правил" не лишена текстологических недостатков: не везде
удовлетворителен перевод. Канонисты отмечали и прямые ошибки в переводе отдельных
греческих терминов. Вероятно, из-за смутного представления переводчика о государственноадминистративном делении Римской империи и территориальном делении Древней Церкви не
всегда правильно переводятся слова "παροικια" и "επαρχια"
В правилах первое слово "παροικια" почти во всех случаях обозначает епископию, — понашему, епархию, а второе слово "επαρχια" — митрополичий округ. В "Книге правил" первое
слово часто переводится как "приход", а второе — как "епархия".
В синодальных изданиях "Книги правил" нет толкований на эти правила. Но в конце XIX
века они были изданы в нескольких выпусках "Обществом любителей духовного просвещения" по

благословению Синода с толкованиями Аристина, Зонары и Вальсамона и с кратким изложением
правил по "Кормчей Книге".
В 1841 г. впервые издан утвержденный Синодом "Устав Духовных Консисторий",
основательно пересмотренный в 1883 г. Это своего рода "Духовный регламент" епархиального
управления. Он состоит из 364 статей, объединенных в четыре раздела. В первом разделе идет
речь о значении консисторий и о правовых основаниях епархиального управления и суда, во
втором — об обязанностях консисторий по охранению и распространению православной веры, по
богослужению, по сооружению и благоустройству храмов, по церковному хозяйству. Третий
раздел посвящен епархиальному суду, а четвертый — штатам самих консисторий и регламенту их
делопроизводства.
В основу "Устава" легли "Духовный регламент" и отдельные, изданные ранее указы по
епархиальному управлению, которые были сведены в этом сборнике воедино.
Многие из указов Синода и других правовых актов по Ведомству Православного
Исповедания не были кодифицированы. Они оказались рассеяны по разным периодическим
официальным изданиям: публиковались в "Церковных Ведомостях", "Церковном Вестнике",
"Духовной Беседе". Некоторые из законодательных актов хотя и не были кодифицированы в
строгом смысле, но систематизированы, будучи изданными в виде отдельных книг и брошюр.
Таковы Уставы духовно-учебных заведений, Инструкции церковным старостам, благочинным
приходских церквей и монастырей, Правила о местных средствах содержания духовенства.
С 1879 г. в Петербурге было начато издание "Полного Собрания постановлений и
распоряжений по ведомству Православного Исповедания Российской Империи". Десять томов
"Собрания" охватывают церковное законодательство от Петра I до Елизаветы.
С 1868 по 1917 гг. было издано одиннадцать томов другого фундаментального собрания:
"Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Синода". Как видно из названия, в
этом издании сами документы не опубликованы, а содержится только их описание.
Указы по Ведомству Православного Исповедания помещены также в "Полном Собрании
Законов Российской Империи" в хронологическом порядке. В кодифицированном собрании —
"Своде законов Российской Империи" — законы и указы, касающиеся Церкви, помещены в I томе
(основные законы, в которых провозглашается исповедание Православия императором); "Устав о
службе гражданской", где говорится и о духовных лицах в связи с общими правилами о наградах,
окладах и пенсиях — в III томе; "Устав о повинностях", отдельные статьи которого относятся к
духовенству, его имуществу и церковному имуществу, — в IV томе; "Лесной устав" — о лесах,
принадлежащих церковным учреждениям, и "Счетный устав" — о контроле при Святейшем
Синоде — в VIII томе; в IX томе ("Законы о состоянии") изложены законы о сословных правах
белого и монашествующего духовенства; в XIII томе ("Устав общественного призрения и
врачебный устав") собраны законы, касающиеся епархиальных попечительств о бедных духовного
звания; XIV том ("Устав о содержании под стражей и устав о предупреждении и пресечении
преступлений") включает в себя законы о тюремных церквах, о преступлениях против веры и
Церкви; в XVI томе ("Уставы судопроизводства") собраны законы о судопроизводстве по делам о
преступлениях против Церкви и по гражданским делам церковных учреждений.
В 1905 г. государственный строй Российской Империи подвергся радикальным
преобразованиям. Высшими законодательными органами, помимо императора, стали
Государственный Совет и Государственная Дума. В их состав входили, естественно, не только
православные лица. Тем не менее, законы, касающиеся Православной Церкви, например, о
финансовых сметах Синода, рассматривались Государственным советом и Думой.
В церковной среде, а также в правительственных сферах был поднят вопрос о созыве
Поместного Собора. Подготовка к нему продолжалась с перерывами до августа 1917 г.
Документы, связанные с подготовкой Собора, хотя и не имели никогда обязательного значения,
тем не менее представляют собой важные церковно-исторические и в некотором смысле церковноправовые памятники, поскольку в них отражено каноническое сознание епископата, духовенства и
мирян. Особенно интересны "Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе",
изданные в 1906 г., и "Журналы и протоколы заседаний Предсоборного Присутствия",
опубликованные в "Церковных Ведомостях" в 1906-1907 гг., а также отдельным изданием в 19061909 гг.
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Синод не раз предписывал руководствоваться этой книгой при наложении духовниками и
церковными судами епитимий. Ее изучение входило в программы духовных школ до середины
XIX века, по ней готовили себя к пастырскому приходскому служению многие поколения русских
священников.
"Кормчая Книга" многократно переиздавалась Святейшим Синодом; в принципе, ее
признавали самым авторитетным церковно-правовым сборником, поскольку и в "Духовном
регламенте" за канонами признавалась обязательная сила. Но в "Кормчей" правила приводились в
сокращенном виде (по "Синопсису"); перевод их на славянский язык во многих местах неточен и
маловразумителен. Недостаток "Кормчей" как практического руководства по церковному праву
заключался еще и в том, что часть помещенных в ней документов (а это, главным образом,
законодательные акты византийских императоров) устарела и вышла из употребления.
Поэтому в 1839 г., взамен "Кормчей Книги", было предпринято издание "Книги Правил",
где, наряду с греческим текстом, параллельно давался перевод канонов на церковно-славянский
язык, приближенный к русскому языку. В дальнейшем, при переиздании "Книги Правил", в нее
вошел только перевод (без текста оригинала).
Главное достоинство "Книги Правил" состояло в том, что, во-первых, в ней каноны
воспроизводились полностью, во-вторых, в "Книгу" вошел лишь основной канонический корпус.
Правила были здесь отделены от разнородного правового материала, либо меньшей
авторитетности, либо вовсе утратившего силу, которым перегружена "Кормчая".
Вместе с тем и "Книга правил" не лишена текстологических недостатков: не везде
удовлетворителен перевод. Канонисты отмечали и прямые ошибки в переводе отдельных
греческих терминов. Вероятно, из-за смутного представления переводчика о государственноадминистративном делении Римской империи и территориальном делении Древней Церкви не
всегда правильно переводятся слова "παροικια" и "επαρχια"
В правилах первое слово "παροικια" почти во всех случаях обозначает епископию, — понашему, епархию, а второе слово "επαρχια" — митрополичий округ. В "Книге правил" первое
слово часто переводится как "приход", а второе — как "епархия".
В синодальных изданиях "Книги правил" нет толкований на эти правила. Но в конце XIX
века они были изданы в нескольких выпусках "Обществом любителей духовного просвещения" по
благословению Синода с толкованиями Аристина, Зонары и Вальсамона и с кратким изложением
правил по "Кормчей Книге".
В 1841 г. впервые издан утвержденный Синодом "Устав Духовных Консисторий",
основательно пересмотренный в 1883 г. Это своего рода "Духовный регламент" епархиального
управления. Он состоит из 364 статей, объединенных в четыре раздела. В первом разделе идет
речь о значении консисторий и о правовых основаниях епархиального управления и суда, во
втором — об обязанностях консисторий по охранению и распространению православной веры, по
богослужению, по сооружению и благоустройству храмов, по церковному хозяйству. Третий
раздел посвящен епархиальному суду, а четвертый — штатам самих консисторий и регламенту их
делопроизводства.
В основу "Устава" легли "Духовный регламент" и отдельные, изданные ранее указы по
епархиальному управлению, которые были сведены в этом сборнике воедино.
Многие из указов Синода и других правовых актов по Ведомству Православного
Исповедания не были кодифицированы. Они оказались рассеяны по разным периодическим
официальным изданиям: публиковались в "Церковных Ведомостях", "Церковном Вестнике",
"Духовной Беседе". Некоторые из законодательных актов хотя и не были кодифицированы в

строгом смысле, но систематизированы, будучи изданными в виде отдельных книг и брошюр.
Таковы Уставы духовно-учебных заведений, Инструкции церковным старостам, благочинным
приходских церквей и монастырей, Правила о местных средствах содержания духовенства.
С 1879 г. в Петербурге было начато издание "Полного Собрания постановлений и
распоряжений по ведомству Православного Исповедания Российской Империи". Десять томов
"Собрания" охватывают церковное законодательство от Петра I до Елизаветы.
С 1868 по 1917 гг. было издано одиннадцать томов другого фундаментального собрания:
"Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Синода". Как видно из названия, в
этом издании сами документы не опубликованы, а содержится только их описание.
Указы по Ведомству Православного Исповедания помещены также в "Полном Собрании
Законов Российской Империи" в хронологическом порядке. В кодифицированном собрании —
"Своде законов Российской Империи" — законы и указы, касающиеся Церкви, помещены в I томе
(основные законы, в которых провозглашается исповедание Православия императором); "Устав о
службе гражданской", где говорится и о духовных лицах в связи с общими правилами о наградах,
окладах и пенсиях — в III томе; "Устав о повинностях", отдельные статьи которого относятся к
духовенству, его имуществу и церковному имуществу, — в IV томе; "Лесной устав" — о лесах,
принадлежащих церковным учреждениям, и "Счетный устав" — о контроле при Святейшем
Синоде — в VIII томе; в IX томе ("Законы о состоянии") изложены законы о сословных правах
белого и монашествующего духовенства; в XIII томе ("Устав общественного призрения и
врачебный устав") собраны законы, касающиеся епархиальных попечительств о бедных духовного
звания; XIV том ("Устав о содержании под стражей и устав о предупреждении и пресечении
преступлений") включает в себя законы о тюремных церквах, о преступлениях против веры и
Церкви; в XVI томе ("Уставы судопроизводства") собраны законы о судопроизводстве по делам о
преступлениях против Церкви и по гражданским делам церковных учреждений.
В 1905 г. государственный строй Российской Империи подвергся радикальным
преобразованиям. Высшими законодательными органами, помимо императора, стали
Государственный Совет и Государственная Дума. В их состав входили, естественно, не только
православные лица. Тем не менее, законы, касающиеся Православной Церкви, например, о
финансовых сметах Синода, рассматривались Государственным советом и Думой.
В церковной среде, а также в правительственных сферах был поднят вопрос о созыве
Поместного Собора. Подготовка к нему продолжалась с перерывами до августа 1917 г.
Документы, связанные с подготовкой Собора, хотя и не имели никогда обязательного значения,
тем не менее представляют собой важные церковно-исторические и в некотором смысле церковноправовые памятники, поскольку в них отражено каноническое сознание епископата, духовенства и
мирян. Особенно интересны "Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе",
изданные в 1906 г., и "Журналы и протоколы заседаний Предсоборного Присутствия",
опубликованные в "Церковных Ведомостях" в 1906-1907 гг., а также отдельным изданием в 19061909 гг.
Источники церковного права новейшей эпохи
Поместным Собором Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. и восстановлением
Патриаршества открылся новейший период в истории нашей Церкви. В жизнь Церкви вновь
вошли Поместные Соборы как ее высший канонический орган. Собор продолжал свою работу
более года. На нем обсуждались все важные вопросы церковной жизни: об устройстве высшей
церковной власти и епархиального управления, о взаимоотношениях Церкви и государства, о
проповедничестве, о духовных школах, монастырях. Программа Собора в силу обстоятельств того
времени не была выполнена до конца.
Тем не менее Собор издал ряд определений, которые публиковались в церковной печати и
вышли в 1918 г. отдельным изданием в 4 выпусках под названием "Определения" [1]. Важнейшие
из этих определений следующие: "О правах и обязанностях Святейшего Патриарха Московского и
всея России", "О Священном Синоде и Высшем Церковном Совете", О круге дел, подлежащих
ведению органов высшего церковного управления", "О порядке избрания Святейшего Патриарха",
"О Местоблюстителе Патриаршего Престола", "О епархиальном управлении", "О викарных
епископах", "О православном приходе" (Приходской устав), "О монастырях и монашествующих",

"О поводах к расторжению брака", "О правовом положении Церкви в государстве", "О
привлечении женщин к деятельному участию на разных поприщах церковного служения".
Эти определения составили настоящий кодекс Русской Православной Церкви, заменивший
"Духовный регламент", "Устав Духовных Консисторий" и целый ряд более частных
законодательных актов синодальной эпохи.
В решении вопросов всей церковной жизни на основе строгой верности православному
вероучению, на основе канонической правды Поместный Собор обнаружил незамутненность
соборного разума Церкви. Канонические определения Собора послужили для Русской Церкви на
ее многотрудном пути твердой опорой и безошибочным духовным ориентиром в решении крайне
сложных проблем, которые в изобилии ставила перед ней впоследствии жизнь.
В 1945 г. состоялся новый Поместный Собор, на котором Патриархом был избран
митрополит Ленинградский Алексий (Симанский). Собор издал краткое "Положение о Русской
Православной Церкви", которое заменило "Определения" Собора 1917-1918 гг. Между
законодательными актами двух Поместных Соборов существует несомненная преемственная
связь, внесенные же изменения, обусловленные обстоятельствами времени, основанные на
пережитом Церковью бесценном опыте, заключались, в целом, в подчеркивании иерархичности
церковного строя. "Положение" Собора 1945 г. расширяло компетенцию Патриарха,
епархиального архиерея, приходского настоятеля.
Архиерейский Собор, состоявшийся в 1961 г., пересмотрел "Положение о Русской
Православной Церкви" в части, касающейся приходского управления; клирики устранялись от
распоряжения материальными средствами приходов, которое возлагалось теперь исключительно
на приходские собрания и приходские советы во главе с их председателями-старостами.
Поместный Собор 1971 г., на котором Патриархом Московским и всея Руси был избран
митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков), утвердил изменения, внесенные в
"Положение о Русской Православной Церкви" Архиерейским Собором 1961 г. Поместный Собор
вынес также постановление об отмене клятв Большого Московского Собора 1667 г. на старые
обряды.
Поместный Собор, состоявшийся в 1988 г. — в год тысячелетия Крещения Руси, — издал
"Устав Русской Православной Церкви" — основной действующий ныне закон нашей поместной
Церкви, в котором несравненно подробнее, чем в "Положении о Русской Православной Церкви",
регламентируются устройство высшего, епархиального и приходского управления, деятельность
духовных школ и монастырей. "Устав" вобрал в себя выдержавшие испытание жизнью принципы
церковного строя, которые легли в основу "Определений" Поместного Собора 1917-1918 гг. и
"Положения", изданного Собором 1945 г.
В "Журнале Московской Патриархии" регулярно помещаются определения Священного
Синода и указы Святейшего Патриарха, в том числе и те, которые носят нормативный характер.
Внешнее право нашей Церкви обусловлено государственными законами и
постановлениями, которые публикуются в официальных периодических изданиях и отдельных
сборниках. Особенно полон по подбору правовых актов, касающихся религиозных объединений, в
частности и Русской Православной Церкви, сборник профессора П. в. Гидулянова "Отделение
Церкви от государства", вышедший третьим и последним изданием в 1926 г. Этот сборник,
естественно, включает в себя правовые акты, относящиеся к первому десятилетию истории
Советского государства.
3. Толкования канонов. Аристин. Зонара. Вальсамон
Характерная особенность церковного права византийской эпохи, как уже было сказано, —
толкование ранее изданных правил. Толкования канонов и законов греческие юристы называли
схолиями, а латинские — глоссами.
Первоначально схолии писали на полях рукописей, содержавших тексты правил; они
носили характер замечаний и пояснений, касающихся отдельных слов или мест канона либо всего
его текста. Но со временем некоторые из древнейших схолий были приписаны к тексту правил или
даже сами становились самостоятельными правилами. Например, 60-е правило Лаодикийского
Собора — по происхождению своему не соборное правило, а позднейшая схолия на 59-е правило.
Правила 60 нет в древнейших списках канонов Лаодикийского Собора. Правило 12 св. Григория

Неокесарийского — это тоже, по сути дела, позднейшая схолия, составленная из 56 и 75 правил
св. Василия Великого.
Что касается древности схолий, то немецкий католический ученый Гергенретер обнаружил
следующее: в одной из рукописей Мюнхенской библиотеки находится схолия, принадлежащая
Патриарху Фотию. Древними схолиями пользовались в своих толкованиях канонисты XII века
Аристин, Зонара, Вальсамон.
Относительно хронологической последовательности появления их толкований в науке нет
единого мнения. Последним, безусловно, появился труд Вальсамона: в толкованиях на
"Номоканон" он прямо называет своих предшественников Зонару и Аристина. Но трудность
представляет вопрос о том, кто написал толкования раньше: Зонара или АристИн. До XIX века
преобладало мнение, что труд Зонары предшествовал труду Аристина. Беверегий относит время
деятельности Зонары к царствованию Алексия Комнина. Архимандрит Иоанн (Соколов) указывает
1120 год как приблизительное время написания Зонарой толкований на "Синтагму".
Предшественником Аристина считал Зонару и профессор Московской духовной академии А.Ф.
Лавров, впоследствии архиепископ Литовский Алексий. Однако во второй половине XIX века
большинство ученых стало склоняться к тому, что Аристин писал толкования на "Синопсис"
раньше труда Зонары. Этой точки зрения придерживаются Цахариэ фон Лингенталь, А.С. Павлов,
Н.С. Суворов, М.Е. Красножен.
Алексий Аристин — уроженец Эллады. Он получил юридическое образование и занимал
высокую гражданскую должность, когда был вызван в столицу императором Иоанном Комнином.
В Константинополе Аристин в диаконском сане занимал высшие государственные должности
номофилакса, орфанотрофа, и, наконец, церковную должность великого эконома Патриаршей
Церкви. Скончался он после 1166 года. В деяниях Константинопольского Собора 1166 г. в числе
присутствующих на соборе упоминается великий эконом Алексий.
По поручению императора Иоанна Аристин составил толкование на канонический
"Синопсис" (около 1130 г.). Вследствие краткости изложения правил в "Синопсисе" в нем было
много неясностей и неточностей. Есть ошибки и в передаче содержания канонов. Но из-за
краткости "Синопсис" удобен в употреблении и поэтому получил самое широкое
распространение. Данным обстоятельством и объясняется выбор именно этого канонического
сборника для комментирования.
В толкованиях на "Синопсис" Аристин пользовался полным текстом правил и вносил в
свои комментарии выдержки из них. Пользовался он и древними схолиями на каноны. Изредка он
делает ссылки и на гражданские законы по церковным делам. В своих толкованиях Аристин
изъясняет буквальный смысл правил, не вдаваясь в казуистические тонкости.
По словам профессора М.Е. Красножена, Аристин "держится метода строго
догматического: в большинстве случаев он изъясняет только буквальный смысл правил, указывая
при этом, как должны быть понимаемы некоторые неточные и неясные слова и выражения,
встречающиеся в синопсисе правила".
Если об одном и том же предмете говорится в разных правилах, Аристин дает на них общее
толкование. Лишь изредка он выходит за рамки изъяснения буквального смысла канонов и делает
замечания относительно причин, побудивших к изданию некоторых правил, или по поводу
употребления тех или иных канонов не как общецерковных правовых норм, а лишь в отдельных
поместных Церквах. Обращает он внимание и на те правила, которые вышли из употребления. В
тех случаях, когда текст "Синопсиса" ясен, Аристин делает замечание: "σαφης" (ясно), в
"Кормчей" — "се разумно".
В руках Аристина был список "Синопсиса", в котором излагалась не вся "Синтагма"
Фотиева "Номоканона": недоставало правил Константинопольских Соборов 861 и 879 гг., а из
правил Святых Отцов помещено было лишь три "Канонических послания" св. Василия Великого.
В некоторых списках Аристина приведены, однако, без толкований и изложения те правила,
которые не вошли в "Синопсис". По мнению А.С. Павлова, дополнения были сделаны самим
Аристином.
Для истории русского церковного права "Синопсис" с толкованиями Аристина имеет
особое значение, потому что именно он составил основу нашей "Кормчей".

Другой знаменитый византийский канонист Иоанн Зонара при императорах Алексии и
Иоанне занимал должность великого друнгария виллы, т.е. начальника дворцовой стражи, первого
секретаря империи и вице-председателя Императорского трибунала, председателем которого был
сам василевс.
Удрученный горем о смерти жены и детей, наскучив придворными интригами, он принял
постриг. Местом, где Иоанн Зонара спасался, был, по одним сведениям, Афон, а по другим,
монастырь св. Гликерии. Здесь он, вдали от суеты, предался литературным трудам. Иоанн Зонара
написал толкование на воскресные каноны св. Иоанна Домаскина, канон Пресвятой Богородицы,
слово на крестопоклонение, житие св. Сильвестра, трактат по брачному праву, трактат о
непроизвольном осквернении и два особенно значительных труда: Хронику от сотворения мира до
1118 г. и толкования на полную "Синтагму" Фотиева "Номоканона".
Толкования на "Синтагму" Фотиева "Номоканона" были составлены, вероятно, в первые
годы царствования Мануила Комнина (1142-1181 гг.). Перед соборными правилами Зонара
поместил краткие исторические справки о Соборах. Зонара изъяснял смысл канонов с трех точек
зрения: исторической, догматической и практической. По словам А.С. Павлова, "так как в
"Синтагме" содержался канонический материал, образовавшийся в продолжение многих столетий,
то здесь было многое уже непонятно для греков XII века или получило на практике совсем другой
смысл. Таким образом, толкователю нужно было изъяснить первоначальный, исторический смысл
правил и тех или других канонических терминов и указывать обстоятельства, вызвавшие данное
правило. Конечная цель толкований Зонары состояла в том, чтобы чрез снесение правил,
относящихся к одному и тому же предмету, извлечь из них общее положение как каноническую
догму".
Сталкиваясь с мнимыми или действительными противоречиями в правилах, Зонара
стремился примирить и согласовать их. При этом он, как отмечал М.Е. Красножен, исходит "из
того предположения, что правила, содержащиеся в одном кодексе, основанные на одних и тех же
религиозно-нравственных принципах, не могут стоять в противоречии друг другу". В толковании
на 14 Апостольское правило Зонара пишет: "Не должно думать, что каноны дают противоречивые
определения". По его мнению, в большинстве случаев мысль о противоречии между канонами
возникает у читателя вследствие неточности формулировок.
В случае действительно неустранимого расхождения в правилах Зонара при решении
вопроса о предпочтении нормы одного из несогласующихся канонов на первое место ставит
Апостольские правила; правилам Вселенских Соборов он отдает предпочтение перед правилами
Поместных, а те, в свою очередь, предпочитает Отеческим канонам. Кроме того, Зонара исходит
из юридического принципа "lex posterior derogat priori" ("последующий закон отменяет
предыдущий"). Он также склонен отдавать предпочтение тому правилу, которое "более
человеколюбиво", т.е. содержит более мягкую санкцию.
Установив каноническую догму, Зонара входит в разъяснение казусов церковноканонической практики, сообщает различные исторические подробности. Так, в толковании на 13
правило св. Василия Великого: "Убиение на брани Отцы наши не вменяли за убийство, извиняя,
как мнится мне, поборников целомудрия и благочестия. Но, может быть, добро было бы
советовати, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удержалися от приобщения токмо
Святых тайн", — Зонара приводит случай из истории: "Когда император Никифор Фока стал
требовать, чтобы убиваемые на войне причислялись к мученикам и, подобно им, были чтимы и
прославляемы, тогдашние архиереи представляли со своей стороны, что такое чествование было
бы несправедливо, и не быв выслушаны, воспользовались наконец словами Василия Великого как
правилом, говоря: "Каким образом мы можем причислить к мученикам падших на войне, когда
Василий Великий отлучает их на трехлетие от таинства как имеющих нечистые руки".
Иоанн Зонара составил толкования только на "Синтагму", а не на первую часть
"Номоканона", в которой помещены гражданские законы о Церкви. Поэтому им подробно не
рассматривается вопрос об отношении канонов к законам. Но общий характер его церковноправовых воззрений ясен: он, безусловно, ставит каноны выше законов.
В своих суждениях о современной жизни Зонара проявляет редкое бесстрашие. В
изъяснении 28 правила Халкидонского Собора он пишет: "Царская власть перешла в тиранию, а
сенат стеснен и потерял свое значение". В толковании на 7-е правило Нео-кесарийского Собора,

воспрещающего пресвитеру пиршествовать на браке двоеженца, Зонара замечает: "Но так на
письме, а мы видим и Патриарха и различных митрополитов, пиршествовавших с царем,
вступившим во второй брак".
Высокой оценки заслуживает научная щепетильность Зонары. В выводах он всегда
осторожен, и там, где разрешение вопроса из-за недостаточности материала, которым он
располагал, превышает его возможности, он откровенно признается в этом.
По характеристике М.Е. Красножена, "язык, которым написаны толкования (толкования
Зонары, — В. Ц.) отличается ясностью и простотою, но эта простота не мешает… речи Зонары
быть весьма красивою и образною. Иногда Зонара начинает толкование словами, которые служат
к нему как бы эпиграфом, любит прибегать к сравнениям и сопоставлениям, пользуется случаем
привести общепризнанные истины нравственного характера, заимствуя их иногда у поэтов и
мудрецов, и особенно часто ищет доказательства справедливости своих слов в Священном
Писании".
Последним по времени, но вероятно, самым авторитетным канонистом XII века был
Феодор Вальсамон. Он родился в Константинополе, в столице начал и свое служение Церкви. При
императоре Мануиле он уже занимал должности патриаршего номофилакса и хартофилакса.
Вальсамон прославился как знаток церковного и светского права; и эта его слава способствовала
его возведению на Антиохийский престол в 1193 г. при императоре Исааке Ангеле. Но Вальсамон
не покинул Константинополь, ибо Антиохия была тогда занята крестоносцами.
По рассказу Никиты Хониата, император Исаак Ангел, желая возвести на столичную
кафедру Иерусалимского Патриарха Досифея, который некогда предсказал Исааку императорскую
порфиру, обратился к Феодору Вальсамону со словами, что он хотел бы перевести его с
Антиохийской кафедры на Константинопольскую, но, к сожалению, этого не дозволяют каноны. А
вот если бы он, знаток канонов, смог доказать, что такое перемещение законно, император
немедленно распорядился бы о его переводе. Феодор Вальсамон нашел, что вопрос этот можно
уладить. Когда же его разъяснения были представлены собору епископов, последовало
императорское определение о переводе Иерусалимского Патриарха Досифея на столичную
кафедру, а Феодор Вальсамон остался Антиохийским Патриархом.
Поручение составить толкования на весь "Номоканон в XIV титулах", а не на одну
"Синтагму", Вальсамон получил еще до своего патриаршества от императора Мануила. Главным
побуждением к этому труду было несоответствие между законами Юстиниана, вошедшими в
"Номоканон", и действовавшим тогда в Византии законодательством, основанном на "Василиках".
Прямым поводом к этой работе послужил такой случай. Константинопольский Патриарх
Михаил без согласия митрополита Амасийского Льва, который в течение целого года не замещал
одну епископскую кафедру в своей митрополии, поставил на нее епископа, ссылаясь при этом на 1
главу 123 новеллы Юстиниана, вошедшей в 1 титул "Номоканона". Патриарху возразили: новелла
утратила силу, потому что не включена в "Василики", а Патриарх настаивал, что "Номоканон" —
священная книга и поэтому не может утратить силы. Император и сенат высказались против
Патриарха.
И вот в толкованиях на "Номоканон" Вальсамон должен был ответить на вопрос о
юридической силе законов, вошедших в "Номоканон", но не включенных в "Василики". И
Вальсамон признал их утратившими силу. Поэтому в толкованиях он должен был точно отличать,
какой из законов Юстиниана принят в "Василики", а какой не принят.
В изъяснении "Синтагмы" Вальсамон опирался в основном на Зонару. Часто он дословно
повторял его толкования. Но по словам А.С. Павлова, Вальсамон "становится вполне
оригинальным в тех случаях, когда нужно было установить отношение церковных канонов к
государственным законам и примирять встречающиеся несогласия между теми и другими или
разрешить какой-нибудь казуистический вопрос, возникавший в современной церковной
практике".
Вальсамон исходит в своих комментариях из принципа, согласно которому законы должны
уступать канонам, так как последние имеют двойную санкцию: от церковных Соборов и от самих
императоров, а первые — только от императоров.
В противоположность Зонаре, который всегда опирается на каноны и критикует
отступления от них в современной церковной практике, Вальсамон везде пытается доказать, что

современная ему церковная практика не противоречит святым канонам. Он, безусловно,
оправдывает все действия императоров в делах церковного управления. Вальсамон энергично
защищает преимущества Константинопольского Патриарха в сравнении с другими Патриархами
(толкования на 31 Апост., 10 прав. VII Всел., 18 прав. I Всел.), часто прибегая к натяжкам.
Апологетическое отношение Вальсамона к действующему церковному праву Византии
упрочило его авторитет. Уже в конце XIV века Патриарх Филофей называл его искуснейшим
канонистом, голос которого решает самые запутанные вопросы. Авторитет этот также основан на
поразительной учености Вальсамона, на его превосходной осведомленности в церковном и
светском праве, на редком искусстве в согласовании противоречивых правовых норм.
Помимо толкований на "Номоканон в XIV титулах", Феодор Вальсамон составил 66
канонических ответов на вопросы Александрийского Патриарха Марка, которые вошли в
"Афинскую Синтагму".
Толкования Аристина, Зонары и Вальсамона, авторизованные высшей церковной властью,
слились с каноническим кодексом Православной Церкви. Уже в XIII веке некомментированные
списки "Номоканона" были признаны устаревшими и стали выходить из употребления.

