
 

МЕСТО КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ СЕКУЛЯРНОГО ОБЩЕСТВА 

 Как полагают многие правоведы, общее понятие права – единое, полностью удов-

летворяющее потребностям государственно-правовой теории и практики – к настоящему 

времени не сформировалось. Те общие определения, которые имеют хождение в научном 

обороте, укладываются в рамки трех основных теорий в правопонимании (позитивно-

нормативную, естественно-правовую и социологическую) и грешат, как полагают, чрез-

мерной абстрактностью или односторонностью1. Однако имеется мнение, что в россий-

ской правовой науке господствующим является понимание права в позитивно-

нормативном аспекте – как совокупности норм, обладающих рядом свойств и признаков и 

сочетающих в себе функции формы общественного сознания и (в качестве институцио-

нального явления) инструмента социального регулирования2.  

Как бы то ни было, считающееся традиционным понимание права исключительно 

как совокупности санкционированных государством и обеспеченных возможностью его 

принуждения норм признается сейчас слишком узким и не отражающим сущность, цели и 

направленность права. 

 При этом правовая наука выделяет ряд практически общепризнанных признаков, 

которыми может характеризоваться положительное право:  

1) общественный характер и социальная значимость; 

2) системность и упорядоченность;  

3) нормативность;  

4) императивный, чаще – государственно-волевой, властный характер;  

5) общеобязательность и общедоступность;  

6) формальная определенность;  

7) проявление в качестве всеобщего масштаба и равной меры по отношению ко всем 

индивидам; 

8) обладание регулятивным характером; 

9) эквивалентный характер, взаимная корреспондированность прав и обязанностей 

субъектов; 

                                                 
1 Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд. М., 2002, с. 84-85; Варьяс М.Ю. 

Краткий курс церковного права. М., 2001, с. 15 
2 Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права, с. 15-17. 



 

 

571

10) всесторонняя (с помощью государственных и негосударственных институтов) 

обеспеченность и гарантированность3. 

Правовые по природе отношения являются объективными, существуют вне зави-

симости от воли законодателя, поскольку на формирование этих отношений влияет харак-

тер общественных потребностей. Эффективность законодательного регулирования связы-

вается с потенциалом учета законодателем этих потребностей и степени их соблюдения. 

Закон может отражать объективные закономерности регулируемых процессов и их совре-

менное состояние, и тогда он активно входит в правоприменительную практику как дей-

ственный инструмент регулирования общественных отношений. Но он может и не отра-

жать этих закономерностей – либо опережая их формирование, либо отставая от них, либо 

развиваясь вне общей исторической динамики общественной системы. Тогда регулятив-

ный потенциал данного закона будет стремится к нулю, если не вызывать отрицательных 

последствий. Закон окажется неэффективным, а общественные процессы перейдут на уро-

вень саморегулирования.  

Каноническое право, как право религиозное, возникает и развивается как форма 

правового регулирования правоотношений (понимаемых как урегулированные нормами 

права, т.е. правилами поведения, имеющими общественный характер, общественные от-

ношения)4: 

а) между личностью и Церковью;  

б) на межличностном, личностно-институциональном и межинституциональном уровнях 

внутри Церкви;  

в) между Церковью как общественным институтом, а также членами Церкви, и различны-

ми проявлениями внешнего мира, –  

возникающих по самому широкому спектру проблем (сакральных, политических, эконо-

мических, идеологических, культурных, морально-нравственных и др.).  

В наиболее общем виде – это особая стабильная5 система регулирования специ-

фических общественных отношений через систему специальных правоотношений, 

рассматриваемых как существенная часть общественных отношений6. 

                                                 
3 Марченко М.Н. Теория государства и права, с. 85; Правоведение. М., 2003, с. 133-138; 

Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права, с. 19-20. 
4 Правоведение, с. 179; Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права, с. 99. 
5 О жесткой стабильности свода канонического права говорит и тот факт, что она является 

непременным условием архиерейского служения – архиерейская присяга обязывает по-
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Трансцендентальные по своему происхождению и характеру, нормы канонического 

права зафиксированы на уровне Вселенских соборов в качестве имеющих всеобщее зна-

чение для Церкви во всей ее совокупности, не взирая на историческое время и местопре-

бывание, и потому не подлежат изменению или отмене на уровне Поместных Церквей в 

зависимости от внешних факторов – в частности, от динамики социально-экономических 

процессов и отражающих их национальных или наднациональных правовых систем. 

Каноническое право, взятое во всей его деноминационной совокупности, – предмет 

положительно необъятный. В этой связи любое его исследование, в особенности – столь 

краткое, как настоящее, не вправе претендовать на полный охват проблемы и должно по-

неволе ограничиться рассмотрением актуальных проблем, характеризующих состояние 

данной сферы общественного правосознания в одной из деноминаций.  

                                                                                                                                                             

ставляемого не только строго придерживаться канонических правил, но и не отступать 

от них «даже до смерти» и при условии внешнего давления. Перед хиротонией наречен-

ный епископ обещает «ничтоже творити по нужде, аще и от сильных лиц или от мно-

жества народа нудиму, аще и смертию воспретят, велящее что сотворити вопреки боже-

ственным и священным правилом», и обязуется «во всем согласным быти и купоночин-

ным ко божественным законом и священным правилом святых апостол и святых отец», 

«каноны святых апостол, седми вселенских и благочестивых поместных соборов и пра-

вила святых отец хранити и соблюдати», говоря: «Вся, яже тии прияша, и аз приемлю, и 

иже тии отвратишася, и аз отвращаюся». Печать же этой клятве – Бог-Свидетель и Цар-

ство Небесное («Вся же та, егоже днесь обещахся, до последняго издыхания, ради буду-

щих благ, исполняти обещаваюся. Буди ми Сердцеведец Бог обещанию моему Свиде-

тель»). См.: Чин наречения, исповедания и рукоположения архиерейского // Чиновник. 

Кн. 2, с. 15-18 (курсив везде наш. – Иг. Ф..). 
6 Для византийского периода имеется определение канонического права (рассматриваемо-

го как «разновидность официального имперского законодательства») как «совокупности 

норм, обладавших силой закона и определявших организацию церкви, ее внутреннее 

устройство, отношения между церковью и государством, а также между церковью и ча-

стными лицами – мирянами» (Медведев И.П. Правовая культура Византийской империи. 

СПб., 2001, с. 7). А для о. Владислава Цыпина церковное право – это «нормы и правила, 

регулирующие как внутреннюю жизнь Церкви, в ее общинно-институциональном ас-

пекте, так и ее отношения с другими общественными союзами, религиозного или поли-

тического характера» (Цыпин В., прот. Церковное право. [М.], 1996, с. 6).  
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 Имея в виду особенности современной стадии развития церковно-государственных 

отношений в России, нам представляется актуальным остановиться на основных принци-

пах православного канонического права, отвлекшись от формализующей и кодифици-

рующей традиции и практики католического правового мышления, обусловленного исто-

ками правосознания и историческим развитием римско-католической Церкви и связанных 

с ней по своему происхождению протестантских деноминаций. В этой связи мы попыта-

емся рассмотреть некоторые основные проблемы правосознания и правотворчества Рус-

ской Православной Церкви и ряд актуальных вопросов, связанных со становлением ново-

го типа государственно-церковных отношений в сфере правового регулирования в усло-

виях формирования в России нового типа социально-экономических отношений7. 

 Помимо практической важности предлагаемых к рассмотрению проблем, нельзя не 

упомянуть об их научно-практическом значении, включая и дидактический его аспект. 

Ведь даже в современных учебных курсах по сравнительному правоведению канониче-

                                                 
7 В то же время мы обращаем внимание на постановку вопроса о том, что современное со-

стояние России можно воспринимать как продолжение специфического переходного пе-

риода к развитым капиталистическим отношениям, в который Россия вступила в XIX 

веке, который был осложнен форс-мажорными, внесистемными для экономики страны 

событиями 1914-1917 гг., резко модифицирован (кардинальное изменение форм и мето-

дов индустриализации, эволюции аграрного сектора, развитие системы государственно-

го монополизма с формированием специфического «класса управляющих» в лице госу-

дарственно-партийной бюрократии и т.д.) и замедлен в последующие 70 лет развития 

под социалистическими лозунгами, а в конце “перестройки” возвращен практически к 

стадии первоначального накопления капитала со всеми издержками этого процесса, о 

которых писал еще Маркс и которые (вплоть до пауперизации на одном полюсе общест-

ва и внезаконного — ввиду отсутствия реальной системы законов и слабости и коррум-

пированности властных структур, эти законы исполняющих, — образования слоя нуво-

ришей, в том числе и прежде всего на базе групп, близких ранее к управлению средст-

вами производства, — на другом) с особой силой и почти в классическом варианте раз-

вернулись на территории СССР уже к концу 80-х гг. Правомерность этого тезиса мы пы-

тались обосновать в начале 90-х гг. (см.: Симонов В.В. Проблемы управления экономи-

кой (макроуровень) в наследии Н.Д.Кондратьева. Доклад. М.: ИЭ РАН, 1992; его же. 

Макроэкономические аспекты переходного хозяйства в отечественной экономической 

мысли в конце 10-х — 20-е годы. Автореферат дис. ... докт. экон. наук. М., 1992). 
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ское право рассматривается как нечто внесистемное, как «корпоративная правовая систе-

ма, входящая в романо-германскую правовую систему и ставшая одним из факторов ее 

формирования»8, тогда как мусульманское, индуистское и иудейские право выводятся в 

специальную группу правовых систем традиционного права9. 

                                                 
8 Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права, с. 9. Такое отношение к Церкви – не со-

временное нововведение: еще Победоносцев отмечал, что в североамериканском зако-

нодательстве «проведено резкими чертами отделение государства от церкви, имеющей 

юридическое значение духовной корпорации» (см.: Победоносцев К.П. Курс граждан-

ского права. Ч. I. М., 2002, с. 109). В то же время нельзя пройти мимо мнения о том, что 

и сам государственный организм несет на себе отпечаток «общинности, корпоративно-

сти» в силу того, что «любое государство» в широком смысле можно понимать «как ре-

зультат выделения и функционирования публичной власти – особой управляющей сис-

темы» – и «в этом своем качестве государство не может не осуществлять и общесоци-

альную функцию, призванную поддерживать необходимые условия существования ци-

вилизованного человеческого общежития, ... условия "коллективного бытия"» (Медведев 

И.П. Правовая культура Византийской империи, с. 85).  
9 За то, что иудейское, скажем, право не менее и не более корпоративно (как право рели-

гиозной организации), чем христианское, мусульманское, индуистское или любое иное 

религиозное право, говорят, например, следующие соображения. Еврейский народ, со-

гласно взглядам еврейских богословов, имеет ряд принципиальных трансцендентальных 

особенностей. Он «не идет обычными путями и неподвластен законам природы», по-

скольку предназначен «быть учителем морали и нравственности для всего мира» (Пяти-

книжие и Ғафтарот, с. 167, 231-232 –  комм. на Быт. 35, 22 и на Быт. 49, 22-26). Это 

«предназначение сынов Израиля быть благословением для семейств земли» реализуется 

даже через изгнание: еврейский народ, и «будучи изгнан, рассеянный, сам не сознавая 

того, послужит точкой опоры для исправления всего мира», преобразуя «окружающее 

общество ... даже на чужбине и в угнетенном состоянии (Пятикнижие и Ғафтарот с. 79, 

231-232 – комм. на Ғафтару главы Лех Леха и на Быт. 49, 22-26). При этом «все общины, 

в каких бы странах они ни находились, встают перед проблемой общения с окружаю-

щими их народами, и само соблюдение законов Торы ставит евреев в особое положение, 

обязывая категорически отказываться от принципов и образа жизни, характерных для 

общества, в котором они находятся. Все это создает ощущение временности пребывания 

в той или иной стране» (Пятикнижие и Ғафтарот, с. 58 – комм. на Быт. 12, 1). В этой свя-
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 С одной стороны, для такого подхода имеются определенные основания – канони-

ческое право не может войти в качестве составной части в какую-либо правовую семью, 

поскольку, правовые семьи понимаются, прежде всего, в «качестве совокупности нацио-

нальных правовых систем»10, а каноническое право – экстерриториально и действует в ок-

ружении различных национальных правовых систем. Кроме того, оно не может быть 

классифицировано по цивилизационному (если отказаться от буквального понимания 

термина «христианская цивилизация»), географическому или региональному признакам в 

                                                                                                                                                             

зи «Талмуд ... рассматривает законы, призванные регулировать отношения между людь-

ми в повседневной жизни», сводимые к четырем основным категориям: «обязанности по 

отношению ко всем людям, вне зависимости от их принадлежности к еврейскому наро-

ду»; «законы, определяющие обязанности только по отношению к евреям», основанные 

на требовании «сочетания принципа суда и принципа милости»; «законы, определяющие 

правильное поведение человека»; и морально-этические законы, которые «обязательны 

в основном для тех людей, которые избрали путь праведности» (Вавилонский Талмуд. 

Бава Меция. Гл. 1. [Б.м.], 1995, с. 10-11). Эти законы обязательны только для общины 

иудеев – иначе не нужно было бы специальное «наказание исторжением из общины», 

которое предлагается Талмудом для нераскаявшихся преступников (см.: Штейнзальц А. 

Введение в Талмуд. [Б.м.], 1993, с. 324). Кстати сказать, даже в рамках общины прово-

дится строгое деление на верных и неверных: «понятие "брат" включает всех тех, кто 

принадлежит еврейскому народу и исполняет закон, в то время как "ближний" относится 

ко всем евреям» (Вавилонский Талмуд, с. 10). То, что данный закон не предусмотрен для 

применения вне рамок иудейской религиозной общины, подтверждает еще одно сообра-

жение: преступники-неевреи «не подчиняются решению еврейского суда, и нет никаких 

средств, при помощи которых можно было бы заставить их» (Вавилонский Талмуд, с. 

239). Итак, мы имеем вариант права, не просто национально- и религиозно ориентиро-

ванный, но ориентированный – в полном своем объеме – на довольно жестко очерчен-

ный круг людей («избравшие путь праведности»), как бы «элиту внутри элиты», cream 

of creams. А это и есть жесткая корпоративность. 
10 Марченко М.Н. Теория государства и права, с. 225. 
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силу своих адинамизма, отсутствия строгой географической привязки и ахронологично-

сти11. 

 Поэтому мы должны согласиться с принципиальной позицией отечественного пра-

воведения, считающего, что «в реальной жизни нет и не может быть законченной право-

вой или любой иной классификации и что любая выделяющаяся при этом правовая семья с 

неизбежностью будет иметь относительный характер» – в особенности с учетом того 

факта, что «при определении конкретных видов критериев классификации нет общности 

мнений»12, и признать тот факт, что жесткая фиксация христианского канонического в 

рамках той или иной правовой семьи вряд ли возможна.  

Конечно, трудно возражать против того, что каноническое право своими корнями 

связано с романо-германской правовой семьей (учитывая такие ее базовые характеристи-

ки, как ярко выраженные доктринальность и концептуальность; связь с римским правом – 

хотя и не столь тесную, как у гражданского законодательства романо-германской семьи, 

становление и развитие которого происходило непосредственно на основе римского пра-

ва; особую значимость обобщенной нормы права в системе источников права13). Однако 

ряд факторов (например, отсутствие в каноническом праве ярко выраженного деления на 

публичное и частное право, характерного14 для романо-германской семьи; отсутствие ре-

альной кодификации, – а это еще одна важная отличительная особенность романо-

германского права15, – при наличии некоторых формальных признаков ее16) могут слу-

                                                 
11 Где бы мы географически не находились, в какие бы времена ни жили, гражданами ка-

кого бы государства ни были, Бог остается Троичным, человек – грешным, а церковная 

собственность – неприкосновенной.  
12 Марченко М.Н. Теория государства и права, с. 239. 
13 Там же, с. 241-242, 245, 247. 
14 Там же, с. 249. 
15 Там же, с. 253. 
16 Мы говорим о формальности кодификации канонического права в том смысле, что сло-

жившийся и соборно закрепленный корпус канонического права не имеет, в отличие от 

романо-германских кодексов Нового и Новейшего времени, идеологической линии, на-

правленной на коренное преобразование ранее существовавшего правопонимания, на 

«аннулирование всего ныне существующего и ранее существовавшего права» с целью 

создания «новой правовой реальности», «установления нового правопорядка», который 

«отвечал бы требованиям, предъявляемым новым, постоянно изменяющимся обществом 
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жить основанием для выделения канонического права из общих границ романо-

германский правовой семьи в группу так называемого религиозного права (наряду с му-

сульманским, иудейским и индусским). 

 Необходимо отметить ряд особенностей, общих для развития церковного организ-

ма в современную эпоху. 

Тенденции к секуляризации и индивидуализации всех сфер общественной жизни, 

характеризующие эпоху капитализма с ее изменением телеологии общественного произ-

                                                                                                                                                             

и новой системой управления страной» (Марченко М.Н. Теория государства и права, с. 

253, со ссылкой на: Dadomo P., Farran S. The French Legal System. L., 1993) – в том пла-

не, прежде всего, что каноническая кодификация не преследовала целей государствен-

ного строительства, ее основной вопрос – civitas Dei, «град Божий», а не «град земной», 

почему и идеология ее ориентирована не на ответ на потребности социально-

исторической динамики, а на преобразование самого общества в соответствии с прин-

ципами «Божьего града».  

Каноническое право не отвечает на жизненные реалии и не имеет цели создать но-

вую правовую реальность. Именно поэтому канонические сборники – не попытка «за-

вершить многовековую эволюцию правовой науки, четко изложив, в отличие от хаоса 

компиляций Юстиниана, право, соответствующее интересам общества» (там же, со 

ссылкой на: Давид Р., Жоффе-Спинози К. Основные правовые системы современности. 

М., 1996), а объединение под одним переплетом сформулированных соборными отцами 

– на основании их восприятии Божественного Откровения – догматов вероучения и пра-

вил поведения христиан, которые должны регулировать все аспекты их поведения в 

земной жизни таким образом, чтобы они оказались достойными «града Божьего» в жиз-

ни вечной.  

В то же время подчеркнем, что отсутствие кодификации в научном смысле термина 

не делает каноническое право частью семьи общего права – прежде всего, потому, что 

прецедент в канонических правоотношениях не является основой правосознания (хотя 

роль прецедента в формировании некоторых канонов полностью отрицать нельзя), а 

роль процессуального права (в сравнении с материальным) в нем не столь значительна, 

как в англосаксонской семье. Нет в нем и независимой судебной власти – поскольку 

принципа разделения властей для канонической системы правоотношений практически 

не существует. 
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водства17, привели к существенному изменению функций Церкви в современном общест-

ве. Церковь из социально-экономической подсистемы с тенденцией к развитию во все-

объемлющую систему, охватывающую все стороны развития общества, силой внешних 

обстоятельств подвергается принципиальной социально-экономической трансформации. 

Тенденция к теократизации социума сменяется тенденцией к социализации рели-

гии. Попытка Церкви вырасти до границ всего общества отвергается самим обществом. 

Напротив того, социум пытается поглотить самое Церковь.  

 В России вплоть до Октябрьской революции 1917 г. (несмотря на то, что корни се-

куляризма в ней восходят еще к эпохе петровских преобразований, которые не смогли 

разрушить феодальных основ тогдашнего российского общества, но наложили сущест-

венный отпечаток – в том числе и путем своеобразного «вогосударствления» Церкви18 –  и 

на церковное самосознание, и на взгляды государственных деятелей на Церковь, и на фак-

тическое положение Церкви в государственной структуре),  наблюдалась своеобразная 

ситуация, когда, «при раз принятом союзе церкви и государства у каждой стороны всегда 

"есть дело до другой"»19 – несмотря на то, что капиталистический путь развития в стране 

оказался императивной доминантой уже с середины XIX в.  

 С одной стороны, «требовавший себе тоталитарного подчинения решительно всех 

публичных функций», «дефектный по-своему» «петровский строй полицейского государ-

                                                 
17 См.: Симонов В.В. Православно-христианская социально-экономическая мысль в России 

// В кн.: Очерки истории российской экономической мысли. Под ред. Л.И.Абалкина. М., 

2003, с. 354-355. 
18 Данное новообразование употребляется нами как антитеза феномену воцерковления как 

процессу рецепции церковным сознанием и организмом внешних по отношению к 

Церкви субъектов и явлений (ср.: воцерковление как завершение Таинства Крещения, 

сопровождаемое специальными обрядами и означающее становление субъекта, до Таин-

ства к Церкви не относившегося, как полноправного члена Церкви). Общий смысл про-

блемы замечательно выразил А.В.Карташев: «Государство перестало быть органом 

Церкви, ведущей людей здесь на земле к потустороннему загробному спасению душ. 

Последним критерием ... явилось не Царство Небесное, а прогрессирующее улучшение 

земного благоденствия» (см.: Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2, с. 

321). 
19 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2, с. 553.  
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ства»20 воспринимал Церковь только как «один из винтиков государственной машины»21 и 

распространил «заносчивое верхоглядство на церковное служение» на все слои россий-

ского общества22, а секуляризация при Екатерине «переводила контроль государственной 

власти с экономики целиком на самую церковную администрацию уже в ее собственной 

церковной сфере»23 (преосвященный Платон (Левшин), митрополит Московский и Коло-

менский, писал в этой связи: «Не удивляйтесь о жалком положении духовенства, зная, что 

привлечены светские начала, отчего проистекает все зло, именно им вверена вся власть. 

Нас ставят ни во что и не только хотят подчинить себе, но уже и считают подчиненны-

ми»24). 

 С другой стороны, государственное законодательство Российской империи XVIII – 

начала ХХ вв., в условиях «симфонии» государства и Православной Российской Церкви, 

развивалось в тесном взаимодействии с каноническим правом, оставляя за последним ре-

гулирующие функции не только во внутрицерковных вопросах (в том числе – и в вопро-

сах имущественного права), но и в некоторых областях, которые в правовых системах со-

временных Империи государств подлежали прогрессирующей секуляризации (брачно-

семейные отношения). Таким образом весьма последовательно проводился принцип отде-

ления государства от Церкви в решении проблем, не связанных ни прямо, ни косвенно с 

государственным регулированием, сочетавшийся с определенной степенью интеграции 

обеих правовых систем.  

 Современное же российское правосознание и правотворчество и каноническое пра-

во существуют в разных плоскостях, образуя своеобразную дезинтегрированную дуали-

стическую систему. 

При этом для канонической части этой системы государственное правотворчество 

не может оставаться чисто внешним явлением, поскольку оно прямо затрагивает целый 

ряд внутрицерковных отношений (прежде всего, в сфере имущественного права), подчас 

неосознанно вмешиваясь в сущностные вопросы церковного бытия, регулируемые кано-

ническим правом (в том числе – в вопросы богоустановленного иерархического строения 

Церкви), путем издания нормативных правовых актов, прямо регулирующих гражданские 

                                                 
20 Там же, с. 317, 325, 508. 
21 Там же, с. 486. 
22 Там же, с. 517. 
23 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви, Т. 2, с. 485. 
24 Цит. по: там же, с. 496. 



 

 

580

правоотношения, но – через формы и методы регулирования – косвенно вторгающиеся в 

область канонических правоотношений, с объектом регулирования, казалось бы, непо-

средственно не связанных. Поэтому современные церковно-правовые акты вынуждены 

более или менее успешно лавировать, имея в виду необходимость соблюдать баланс меж-

ду нормами действующего гражданского права, обеспечиваемыми принудительным госу-

дарственным механизмом, и каноническим порядком. 

Государственное же правотворчество абстрагируется от канонического права, ви-

димо, полагая, что светский характер государства, закрепленный Конституцией в п. 1 ст. 

14, требует именно таких отношений на уровне правосознания и правопонимания, и в сво-

ей правотворческой деятельности ориентируется исключительно на собственное понима-

ние задач, которые Конституция ставит перед ним как демократическим правовым госу-

дарством с республиканской формой правления (ст. 1, п. 1). При этом сложно до конца 

понять, каким образом учет законодателем норм традиционного права (христианского, 

мусульманского, иудейского) мог бы существенно нарушить принципы отделения рели-

гиозных объединения от государства, их равенства перед законом и порядок, предусмат-

ривающий, что «никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной», гарантированные Конституцией (ст. 14), – особенно с учетом того, что 

в жизни религиозных общин, составляющих значительную интегрированную часть обще-

ства, регулирующий потенциал этих систем, как существующих автономно от государст-

венного права специфических областей правосознания и правоприменения, не может быть 

отменен или ограничен светским характером государства. 

 В этой связи предлагаемое исследование ставит перед собой две взаимосвязанные 

задачи: 1) определить соотношение канонической правовой системы с иными правовыми 

системами; и 2) составить представление о соотношении канонических и гражданских 

норм правового регулирования некоторых социально-экономических процессов в рамках 

Русской Православной Церкви и об уровне канонического правосознания современного 

российского законодателя. 

  

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ И ОБЩИЕ ОСНОВЫ КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА ПРА-
ВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Если под стадом в известной притче Господа разуме-
ется не что иное, как стадо человеческое, то отсюда 
следует, что Сам Господь будет для этого единого 
стада внимающих Ему овец и Пастырем, и благим За-
конодателем, и Попечителем о нем, с помощью зако-
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на и Логоса разыскивающим и обретающим даже и 
одну потерянную овцу. Ибо закон духовен, говорит 
апостол (Рим. 7, 14), а значит, ведет к высшему сча-
стью. Он и является истинным Законодателем, пото-
му что не только заповедует доброе и прекрасное, но 
и в полной мере знает его. Закон, данный законодате-
лем, является установлением, способным спасти тех, 
кто сведущ в правовой науке. Иными словами, сам 
закон есть установление, базирующееся на научном 
знании, ибо слово Бога есть сила и премудрость (1 
Кор. 1, 24). 
 

Климент Александрийский25 
 

История происхождения христианских канонических норм исследована достаточно 

подробно26, чтобы на ней специально останавливаться без необходимости. Отметим лишь, 

что формальная основа корпуса правил, используемого в настоящее время в канонической 

практике Русской Православной Церкви, официально зафиксирована Трулльским (прав. 2) 

и – суммарно – Седьмым вселенским (прав. 1) соборами27. 

 Источники канонического права богословская мысль рассматривает с точки зрения 

материальной (под материальными источниками понимаются лица и институты, создаю-

щие правовые нормы) и формальной (документы, излагающие нормы церковного права).  

Генезис канонического права святоотеческая письменность представляет как про-

цесс постепенного выявления в рамках видимого мира тех трансцендентных категорий, 

которыми должна управляться добродетельная жизнь человека.  

                                                 
25 Strom. I, 169, 1-3. 
26 См., напр.: Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994; Поснов М.Э. История Христи-

анской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Брюссель, 1964 (особ. с. 309-323); Ле-

бедев А.П. История константинопольских соборов IX века. СПб., 2001; Медведев И.П. 

Правовая культура Византийской империи; и мн. др. 
27 Ссылки на канонические нормы даются без специальных указаний на страницы по: Кни-

га правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и святых отец. М.: 

Синодальная типография, 1893. 
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Среди ступеней этого генезиса свв. Отцы выделяют три вида закона – закон естест-

венный, закон писаный и закон духовный (или закон благодати)28. Подателем же этих за-

конов является Сам Триипостасный Бог Ии ибо «без сущностной и сущей Премудрости не 

может быть закона праведности» (Максим Исп. XXXIX). «Слово Божие Иисус Христос 

как Создатель всего, является также и Творцом естественного закона. А как Промысли-

тель и Законодатель, Он, несомненно, является Подателем и писанного, и духовного, то 

есть благодатного закона. … Ибо Слово Божие есть Творец всякого естества, закона, ус-

тановления и чина, и Судия всех, кто под естеством, законом, установлением и чином, ибо 

без устанавливающего Слова не бывает закона» (Максим Исп. XIX), а исполнение этих 

законов поддерживается в человечестве благодатью Св. Духа, Который «есть во всех, 

[живущих] по закону, как Законодатель и Предвозвеститель будущих таинств» (Максим 

Исп. XV). 

Естественные законы добродетелей были начертаны по воле Божией в людях изна-

чально, с момента Творения (Максим Исп. XL). Однако в условиях, когда грехопадение 

помрачило образ естественного закона, мiр получил закон писаный, который, как и все 

сущее в этом мiре, является явлением отраженным29, явлением, которое, как образ, как 

икона, как некое зеркало знакомит человечество с тем, чем должна быть истинно доброде-

тельная жизнь.  

Однако писаный закон – это свод правил, обращенный главным образом к телесной 

части человеческого естества30. Поэтому он представляет собой лишь внешнюю форму 

                                                 
28 «Три наиболее общих закона – писаный, естественный и духовный, или закон благода-

ти. Ведь всякий закон, соответственно самому себе, просвещает человеческое естество, 

имея Творцом света Солнце правды (Мал. 4, 2)» (Максим Исп. XXXIX). 
29 «Заключенное в тенях и образах служение закона, лежащее, как на пути, на неустойчи-

вом и мимолетном предании и состоящее из одних преходящих образов и установле-

ний» (Максим Исп. ХХ), может быть лишь формой, обусловливающей видимое добро-

детельное житие человека в конкретных исторических обстоятельствах. «Писаный закон 

искусно с помощью различных знамений телесных символов, иносказаний и образов, 

как горящий огонь, подает сигналы о порочных страстях тем, кто посредством [духовно-

го] делания поспешает [на бой] с супротивными силами» (Максим Исп. XXXIX). 
30 Это «закон, содержащий преимущественно телесное служение» (Максим Исп. ХХ). 
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добродетели31, создающую определенным образом предпосылки для ее развития, но не 

затрагивающую процесс ее воздействия на духовную структуру человеческого естества. А 

как любая внешняя форма, он привременен и принципиально изменяем с развитием исто-

рического процесса.  

Это – закон мiра, а не духа32, он призван благоустроить земное бытие как предпо-

сылку достижения трансцендентных целей человечества, но сам по себе не является ни 

причиной этих целей, ни их сущностью. Поэтому «время, в которое властвовал над есте-

ством человеческим закон, не было [временем] плодов правды, но изображало, как тень, 

плоды правды … в тенях и образах» (Максим Исп. ХХ). 

Истинное же воспитание добродетели духа, добродетели внутренней, охватываю-

щей все телесно-духовное существо человека – то есть «совершенный закон в духе по 

Христу» – было дано человеку с воплощением Христовым. Воплотившийся Христос 

«приказал, чтобы истина более не скрывалась под владычеством образов закона» (Максим 

Исп. XX). Этот «духовный закон благодати безыскусственно и без [всяких] чувственных 

символов указывает вечные стези» (Максим Исп. XXXIX). 

Таким образом, по воплощении Христовом человечество имеет целостный право-

вой инструментарий, позволяющий ему формировать свое трихотомичное существо таким 

образом, чтобы максимально приблизиться к цели, стоящей перед человеком как венцом 

Творения – восстановить в себе Богообразность и Богоподобие и сделать себя достойным 

гражданства «града Божьего». «Те, кто устремляется ко спасению … вкушают обильную 

божественную пищу: ради писаного закона – совершенное избавление от противоестест-

венных страстей; ради естественного [закона] – неуклонное действие естественных [стра-

стей], благодаря которому возникает [их] взаимная связь, устраняющая всякую инако-

вость и разделение, разлагающее естество; ради духовного [закона] единение с Самим Бо-

гом, в соответствии с которым те, кто выходит из всего тварного, воспринимают превы-

                                                 
31 «Законное велелепие, имевшее свое бытие только в одних внешних формах» (Максим 

Исп. ХХ). 
32 Поэтому святоотеческая традиция считает, что применение образов писаного закона со-

прягается только с бытием человека в мiре сем. «"Иметь право" – это мирская логика. 

Чем больше в человеке мирского, тем больше "прав" он имеет. Чем больше в нем духов-

ного, тем меньшими он обладает правами. Особенно монах – у него есть одни лишь обя-

занности, он не имеет права ни на что. ... монах не должен иметь ни к кому никаких при-

тязаний» (Паисий Святогорец. Т. 3, с. 115). 
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шеестественную славу, благодаря которой познается один только Бог, сияющий в них» 

(Максим Исп. XXXIX). 

В этой системе каноническое право, как право Богоданное, писаное и сколь воз-

можно полно отражающее «закон Христов», может быть воспринято как некий синтез все 

трех указанных сфер, порождающих в человеческом обществе правовые отношения. 

Среди материальных источников канонического права отечественные канонисты 

обычно выделяют33: 

1) Божественное право, которое содержит изъявление Божественной воли Основа-

теля Церкви и является первоисточником церковного права; 

2) Церковь в качестве источника своего права, формулирующая и изъявляющая свое 

правопонимание в канонах и мнениях авторитетных канонистов, частном церков-

ном законодательстве, неписаных благочестивых обычаях, отвечающих принци-

пам разумности и давности, а также в виде прецедента34; 

3) государство, издающее нормативные акты по церковным делам (причем право-

славное сознание ограничивает правомочность государства во внутрицерковных 

делах православием носителя государственной власти, долженствующей отражать 

совокупный голос всех мирян; в любом случае лишь подпись иерархов всегда яв-

                                                 
33 См.: Цыпин В.А., прот. Церковное право, с. 28-127; ему следует и М.Ю.Варьяс (Краткий 

курс церковного права). Католические канонисты выделяют в церковном праве «два ви-

да источников: внутренние, или материальные источники, продуцирующие право, в том 

числе без вмешательства церковного законодателя; и внешние, или формальные источ-

ники, представляющие собой отдельные законы или канонические нормы. Первые тесно 

связаны с проблемой единства канонического права, вторые – с длительным процессом 

кодификации церковных законов» (Джероза Л. Каноническое право в Католической 

Церкви. М.; [Bergamo, 1996], с. 71). 
34 Вариант прецедента, например, прямо предусматривается «Исагогой»: она рекомендует 

«следовать нормам, регулирующим сходные казусы», в делах, в отношении которых нет 

писаного закона», а также сложившихся привычек и обычаев. Михаил Пселл, с позиций 

светского юриста, отмечает: «чем для риторики являются жанры речи и заданные темы, 

тем для парадигм являются процессы», в каковой связи «любой из заданных правовых 

случаев можно возвести к одному из процессов» (Медведев И.П. Правовая культура Ви-

зантийской империи, с. 62, 120-121; курсив наш. – В.С.). 
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лялась своеобразным акцептом государственных актов, имеющих церковно-

законодательный характер).  

Формальные источники церковного права – это Канон Священных книг (Священ-

ное Писание)35 и результат церковного правотворчества – церковные каноны36, излагае-

мые каноническими сборниками37, как часть Священного Предания. При этом мы должны 

отметить, что если «все Писание богодухновенно» (2 Тим. 3, 16), а за соборами, первый из 

которых – апостольский в Иерусалиме – начал свои деяния словами «изволися38 Духу 

                                                 
35 Закреплен канонически в: Апост. 85, Лаодик. 60, Карф. 33 (24), Афан. Вел 39, каноны 

Григория Богослова и Амфилохия Иконийского.  
36 Сюда входят правила Святых Апостолов, каноны шести вселенских (Пятый вселенский 

собор не оставил канонов) и 10 поместных соборов и правила тринадцати Отцов. В по-

следующем на уровне Поместных Церквей к ним добавляются соборные оросы и патри-

аршие томосы и догматические послания, имеющее значение разного территориального 

и богословского охвата – от местного до почти всеправославного. 
37 Выделяют три типа таких сборников: 1) канонические, которые содержат исключитель-

но церковные правила (наиболее известные – «Синагога» константинопольского патри-

арха Иоанна Схоластика, анонимная «Каноническая синтагма» к. VI – н. VII вв., «Алфа-

витная синтагма» Матфея Властаря, комментарии Аристина, Иоанна Зонары и Феодора 

Вальсамона, и др.); 2) гражданские, которые включают лишь государственные законы 

по церковным делам (16-я книга в Codex Theodosianus 438 г.; значительные части юсти-

нианова Codex juris civilis, в том числе и в виде извлечений Иоанна Схоластика под на-

званием «Сборник из 87 глав», а также более позднего «Сборника из 25 глав»; «Эклога» 

Льва Исавра и Константина Копронима 741 г., вошедшая почти целиком в славянскую 

Кормчую; опубликованный в 70-х гг. IX в. «Прохирон» Льва VI, составляющий ныне 48-

ю главу славянской Кормчей, и практически одновременная с ним «Исагога», приписы-

ваемая константинопольскому патриарху Фотию; 1, 3-5 книги «Василик», придавших 

канонический авторитет юстинианову корпусу включением в себя ряда его норм; и др.); 

3) смешанные (или номоканоны), куда входят те и другие законоположения (наиболее 

ранний – Номоканон, усваиваемый Иоанну Схоластику; наиболее известный – Номока-

нон, приписываемый упомянутому Фотию; широко используется в настоящее время 

Кормчая книга и Номоканон при Большом Требнике). 
38 Термин «изволися», примененный в славянском переводе Нового завета, гораздо боль-

ше осмыслен, чем «угодно» синодального перевода: он указывает на то, что соборное 
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Святому и нам» (Деян. 15, 28), также признается единство39 и богодухновенность мне-

ния40, то оба эти источника тесно сближаются по своему богословскому смыслу, что дела-

ет их предписания законами, безусловными к исполнению, а сами формальные источники 

канонического права во всей их совокупности переводят на трансцендентальную базу. 

Помимо указанных общих источников канонического права во Вселенском мас-

штабе, следует выделить также частные источники – канонические нормативные акты, 

разрабатываемые Поместными Церквами и относящиеся к локальным особенностям кано-

нического регулирования и правоприменения. Это – соборные, патриаршие и синодаль-

ные документы (томосы, оросы, послания, ответы, указы, различного рода уставы и пра-

вила), которые, обычно, связаны с особенностями правоприменительной практики в тех 

или иных ограниченных географических рамках. Эти документы не вводят в канониче-

ское право принципиальных новаций и являются, скорее, вариантами прецедентных норм, 

ориентированных на ту или иную часть Вселенской Церкви.  

Необходимо отметить важную особенность православного канонического права – 

несмотря на длительную историю разного рода попыток систематизации, оно не кодифи-

цировано41. «Канонический кодекс церковного права как совокупность канонов, авторитет 

                                                                                                                                                             

решение имеет характер воления, волеизъявления. Собор изъявляет волю Св. Духа («из-

волися Духу Святому») – Божественную волю – и волю участников собора («и нам»), 

волю человеческую, подчеркивая тем самым единство двух воль – человеческой и Боже-

ственной. А единственный исторический факт такого единства, явленный человечеству, 

– Иисус Христос, соединивший в себе, по догмату, обе эти воли (см.: Макарий (Булга-

ков), митрополит. Православно-догматическое богословие. Изд. 4-е. Т. II. СПб., 1883, с. 

100-101). Таким образом, соборное решение имеет, до некоторой степени, сродство с 

тем источником канонического права, который определяется как Божественное право. 
39 Норма изложения мнения Вселенских соборов в их Деяниях – «Святый собор сказал» 

(см., напр.: Деяния вселенских соборов. Т. I. СПб., 1996, с. 70 sqq.; Т. IV. СПб., 1996, с. 

185, 186 et passim). 
40 См., напр., оценку деяний отцов I и VI Вселенских соборов: «как это было изречено 

бывшими на соборе, или, лучше сказать, Духом Святым чрез них» или «ваш святый и 

вселенский собор богодухновенно запечатлел» (Деяния вселенских соборов. Т. I, с. 71; 

Т. IV, с. 219). 
41 Византинисты полагают, что Трулльский собор, «учредив "гетерогенный" корпус кано-

нического права, исключил всякие возможности для византийской канонистики создать 
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которых был установлен самой церковью на соборах или же "мэтрами" богословия»42, на 

уровне обыденного правосознания понимаемый как кодифицированный, в собственном 

смысле слова, вариант церковного права, на практике представляет собой несистемати-

зированное собрание канонических норм. Его единственным классифицирующим при-

знаком служит соотношение авторитетности источников права (Апостолы и Вселенские 

соборы, Поместные соборы, свв. Отцы), что дает возможность выделить три основных за-

конодательных блока, причем внутри них материал экспонируется в хронологической по-

следовательности.  

Тематической систематизации церковного законодательства (в том числе – по 

отраслям права), как мы уже отмечали выше, в Православии не произведено. 

Средневековые систематизаторы выделяли в церковном праве, на основе «Инсти-

туций» Юстиниана, три отдела: лица (personae), предметы (res) и действия (actiones). В XII 

в. Бернард Павийский предложил предметную рубрикацию, разделив каноническое право 

на разделы: судья (judex) – учение о носителях церковной власти, суд (judicium) – о судо-

производстве, клир (clerus) – о правах и обязанностях духовенства, брак (sponsalia) и пре-

ступление (crimen) – учение о церковных преступлениях и наказаниях43. Хотя эти схема-

тические классификации давно устарели, они (с некоторыми несущественными измене-

ниями) продолжают ставиться в основу преподавания церковного права и по сей день. 

На наш взгляд, каноническое право характеризуется всеми основными особенно-

стями, которые выделяет юридическая наука при характеристике романо-германской пра-

вовой семьи44: 

• закон, или канон, как основной источник и высшая ступень в иерархии всех осталь-

ных источников права;  

• «всеобщие и вечные принципы разума и справедливости» как основа концепции и 

содержания права45;  

• собирательность понятия канона, охватывающего все письменные юридические ак-

ты, являющиеся источником права;  

                                                                                                                                                             

подлинный "Codex juris canonici" с логически обоснованным распределением материа-

ла» (см.: Медведев И.П. Правовая культура Византийской империи, с. 138) 
42 Медведев И.П. Правовая культура Византийской империи, с. 206. 
43 Цыпин В., прот. Церковное право, с. 27. 
44 См.: Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2001, с. 73-83. 
45 В качестве таковых для канонического права выступают заповеди Писания. 



 

 

588

• активная позиция иных, помимо закона, источников права – доктрин, судебной прак-

тики, мнений авторитетных юристов46 и т.д.;  

• возможность принятия канона не только высшим законодательным органом всецер-

ковного масштаба (Вселенским или Поместным собором), но и иными органами, об-

ладающими законотворческими возможностями делегированно-ограниченного ха-

рактера, или даже отдельными лицами (например, Учителями Церкви47);   

• наличие иерархии нормативных правовых актов;  

• снижение роли обычая с появлением письменной фиксации норм канонического 

права и действие их «в дополнение к закону» (consuetudo secundum legem) в сфере 

правоприменения и «кроме закона» (consuetudo praeter legem) в тех сферах, когда 

они, наряду с канонами, могут являться источником права, если не противоречат за-

кону;  

• прецедент как вторичный источник права. 

Не действует для православного канонического права разве что принцип судебного 

контроля за конституционностью издания и применения канонов – в силу отсутствия в 

нем самого понятия конституции.  

По характеру предписаний, нормы канонического права, как правило, чаще импе-

ративны, чем диспозитивны, при этом конечный трансцендентальный характер происхож-

дения этих норм служит, с точки зрения Православия, препятствием для любых практиче-

ских шагов в сторону какого бы то ни было «развития права» после окончания эпохи Все-

ленских соборов – по крайней мере, в той его части, которая является общей для всего 

христианства.  

                                                 
46 Причем, как неоднократно отмечали исследователи, мнения авторитетных юристов 

(Иоанна Зонары, Аристина, Феодора Вальсамона) настолько слились с содержанием ка-

нонов, которые они комментировали, что стали практически самостоятельным источни-

ком канонического права, на который возможны ссылки в процессе правоприменения 

(см.: Красножен М.Е. Основы церковного права. М., 1992, с. 28). Кормчая, например, 

соединяет их с канонами, подчас, даже без конкретных отсылок. 
47 Правила Дионисия, Петра, Афанасия, Кирилла и Тимофея Александрийских, Василия 

Великого, трех Григориев – Богослова, Нисского и Неокесарийского, патриархов Генна-

дия, Никифора и Тарасия и др., вошедших как неотъемлемые составные части в корпус 

канонического права. 
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Метод канонического права – исключительно богословско-доктринальный. Цель 

канонических норм – прежде всего, установить правильные вероисповедные и вероучи-

тельные основы функционирования церковного организма. Именно поэтому поводы к со-

зыву Вселенских соборов, давших письменное изложение канонического права, и сущест-

во их работы сводилось главным образом к установлению истин христианского учения. И 

соборные акты, и правила, дошедшие до нас, начинаются с главного для Церкви: с «Сим-

вола веры», с отшлифованного до уровня доктрины вероисповедного манифеста. Этот ме-

тод впоследствии заимствуется и светским законодателем, и даже светскими бытовыми 

предписаниями, вплоть до русского «Домостроя».  

И только в связи с учительными моментами возникают нормы канонического пра-

ва, предмет которых – установление норм церковного общежития во всех его аспек-

тах (литургических, организационных, церковно-практических, экономических, социаль-

ных) и внешних связях (включая отношения с государством)48, – ввиду необходимости 

приведения в соответствие быта, морали, нравственности с тем учением, которое состав-

ляет содержание Таинственной жизни Церкви, поскольку известно: «кто слушает сии сло-

ва Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом 

свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и 

он упал, и было падение его великое» (Мф. 7-26-27), в то время как Церковь создана49 «на 

камне» – так, что даже «врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Этим камнем является ие-

рархическая структура (коль скоро Христос назвал камнем апостола Петра – основателя 

церковной иерархии) и канонические установления.  

Таким образом, каноническое право как совокупность норм правового регули-

рования жизни Церкви практически во всех ее аспектах50 является функцией, произ-

водным догматического богословия.  

                                                 
48 М.Ю.Варьяс (Краткий курс церковного права, с. 41) определил предмет канонического 

права как «корпоративные отношения, имеющие по природе правовой характер, суще-

ствующие в Церкви, охватывающие сферу ее устройства, управления и внешних сноше-

ний». 
49 В славянском переводе – точнее: «созижду», употребляется тот же глагол, что и для 

обозначения процесса строительства. 
50 Поэтому термины «каноническое» и «церковное право» синонимичны – ни одна иная 

религиозная организация, кроме христианской Церкви, не создала структуры, подобной 
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Церковь, определяемая с богословских позиций, представляет собой «Богом уста-

новленное общество человеков, соединенных между собою Православною верою, законом 

Божиим, священноначалием и Таинствами»51. Немного шире это – «общество всех разум-

но-свободных существ, т.е. ангелов и людей, верующих во Христа-Спасителя и соединен-

ных в Нем, как единой главе своей»52. Немного глубже – «Церковь – таинственный орга-

низм, где действием Духа мы становимся тем, что есть Христос»53.  

При этом подчеркивается, что «с человеческой точки зрения Церковь – один из 

общественных союзов», хотя и – особого рода, «природа и цель которого не замыкаются 

земным горизонтом»54. 

С позиций юриспруденции Церковь – это «официальное, правомочное собрание 

граждан, созванных … для решения общественных дел, для суверенного волеизъявле-

ния»55. Как отмечают правоведы, «приобретя религиозный характер, понятие "экклесиа" 

не потеряло своего изначального юридического значения и смысла, хотя религиозное со-

держание скорректировало и юридический смысл данного термина»56. 

Пытаясь соединить оба подхода, специалисты, пройдя круг весьма путаных рассу-

ждений, фактически возвращаются к определению Церкви, данному свт. Филаретом 

(Дроздовым), описывая ее как «общество (т.е. совокупность индивидов), которое отлича-

ется от всех прочих обществ тем, что учредителем его является сам Христос (Мф. 16, 18)», 

членов которого «соединяют общие для всех предметы», а именно: «единство веры (не-

которая сумма доктринальных, вероучительных положений), "закон Божий", т.е. единая 

                                                                                                                                                             

церковной. В этой связи  внутренние правовые нормы, регулирующие миробытие иных 

религиозных образований, нельзя определить ни как канонические, ни как церковные. 
51 Филарет (Дроздов), митрополит. Пространный христианский катехизис. СПб., 1995, с. 

56 (курсив наш. – Иг. Ф.). Другой богослов специально уточняет: «Церковь Христова 

объемлет собою собственно людей, исповедовавших и исповедующих веру Христову, 

всех до единого, когда бы они ни жили и где бы ныне ни находились, еще на земле жи-

вых, или уже в стране умерших» [Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-

догматическое богословие. Т. II, с. 188]. 
52 Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. Т. II, с. 188. 
53 Антоний (Блум), митрополит. Труды. М., 2002, с. 898. 
54 Цыпин В., прот. Церковное право, с. 9. 
55 Шмеман А., прот. Церковь, мир, миссия. М., 1996, с. 17. 
56 Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права, с. 24. 
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нравственность, священноначалие (иерархическая структура) и Таинства (т.е. по суще-

ству корпоративные юридические факты, которые воздействуют на правовое положение 

члена Церкви)»57. 

Членство в церкви связано с выполнением определенным образом обусловленных 

установлений58. При этом в отличие от светского права, использующего в регулятивных 

целях метод принуждения, церковное право рассматривает свои установления с иных по-

зиций. «Церковь не уполномочена своим Основателем принуждать физически, опираясь 

на материальную силу». Ее средства – убеждение и добровольное согласие (Двукр., 9). 

Кроме того, церковные санкции «применяются не только ради поддержания церковного 

порядка, но и, в не меньшей степени, ради духовной пользы самого нарушителя церков-

ных законов»59. Поэтому все эти установления (от вероучительных до правоприменитель-

ных, от Таинств и публичного вероисповедания до канонических прещений) связаны не 

только с православным их осуществлением, но и с добровольным желанием принимающе-

го и выполняющего их действовать именно таким образом. 

Конституирующим фактом «вхождения» в Церковь является Таинство Крещения, 

юридический смысл которого специально подчеркивается канонистами60. Сотериологиче-

                                                 
57 Там же, с. 28. 
58 Как специально указывает преосвященный Антоний (Блум), «во многих отношениях 

Церковь – очень странное общество. Это, возможно, единственное общество, в которое 

не рождаются. Членом его становишься постольку, поскольку живешь его ценностями. 

... Церкви нельзя принадлежать механически, в ней нельзя оставаться механически. Это 

— динамическая ситуация, это общество одновременно человеческое и Божественное, в 

котором человечество явлено человечеством Христа, и наше человечество привито к то-

му, что должно стать нашим по призванию нашему. ... И в этом смысле Церковь поисти-

не ... есть конец религии, как понимает ее языческий мир, как системы обрядов, молитв, 

заклинаний, заговоров, действий, которые могут свести Бога к нам, могут заставить или 

по крайней мере убедить Бога приблизиться к нам. Нам этого не требуется. Бог среди 

нас. Нам нет нужды Заставлять Его подойти» (Антоний (Блум), митрополит. Труды, с. 

454). 
59 Цыпин В., прот. Церковное право, с. 10. 
60 «В области церковного права крещение имеет такое же значение, как рождение в сфере 

права гражданского» (Павлов А.С. Курс церковного права. Сергиев Посад, 1902, с. 31; 

ср.: Помазанский М., протопресвитер. Православное догматическое богословие. Platina 
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кая важность его, «как единственной двери в царствие Божие»61, настолько высока – ибо 

некрещеный не спасется62, – что в исключительных случаях его совершение может быть 

возложено на мирян, мужчин и женщин63, «только православных и притом понимающих 

важность Божественного крещения»64, как на наследников Царственного священства» 

(Исх. 23, 22; 1 Пет. 2, 9) «по чину Мелхиседекову» (Евр. 5, 6; 7, 17, 21). 

Дальнейшее пребывание в Церкви связанно с обязательным активным участием в 

ее Таинственной жизни (богослужение) и выполнением (на основе добровольного согла-

сия) ее канонических установлений. 

Говоря об особенностях системы канонического права, нельзя обойти попытки оп-

ределения ее как разновидности корпоративного права. 

                                                                                                                                                             

(CA), 1992, с. 194). Мимо этой цитаты не проходит ни один специалист (см., напр.: Цы-

пин В., прот. Церковное право, с. 128; Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права, с. 

31). К сожалению, из факта, выделенного проф. Павловым, подчас делаются своеобраз-

ные выводы: так, М.Ю.Варьяс (там же, с. 32) тут же включает его в систему корпора-

тивных отношений, говоря о том, что «членство в Поместной и Вселенской Церкви при-

обретается через первичную корпорацию, ее составляющую (приход), а наличие фактов, 

образующих это членство, порождает для лица корпоративные права и обязанности», в 

результате чего возникает «церковная корпоративная правоспособность» (выделено 

везде нами. – Иг. Ф.). Обратим внимание на явное непонимание автором смысла приве-

денной цитаты: физическое рождение не означает (по крайней мере, в современном об-

ществе) автоматическое приобретение неких корпоративных прав в гражданском обще-

стве. Так и церковное рождение «водою и Духом» не приводит к автоматическому опре-

делению места новокрещеного в церковной структуре. Для Церкви он пока – средний 

род, «отроча младо», которое может остаться мирянином, а может пополнить корпора-

ции монашествующих или священных.  
61 Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. Т. II, с. 337. 
62 «Аще кто не родится водою и Духом, не может внити в царствие Божие» (Ин. 3, 5); 

«иже веру имет и крестится, спасен будет; а иже не имеет веры, осужден будет» (Мк. 16, 

16). 
63 Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. Т. II, с. 343. 
64 Послание Патриархов Восточно-кафолической Церкви о Православной вере (1723 г.), 

член 16 // Догматические послания православных иерархов XVII-XIX веков о право-

славной вере. [Сергиев Посад], 1995, с. 143. 
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Изъян такого определения содержится уже в нем самом. «Отношения, которые 

реально или потенциально могут быть урегулированы нормами права и обеспечены 

возможностью государственного принуждения, существуют на разных уровнях, – пи-

шет один из диссертантов, работа которого посвящена доказательству корпоративного 

статуса канонического права, – в том числе на централизованном ... и на локальном, когда 

правовые по природе отношения существуют внутри различных корпораций и групп лю-

дей и не требуют государственного вмешательства в процесс регулирования»65.  

Апофатически сказанное означает, на наш взгляд, следующее: отношения, которые 

обеспечиваются государственным регулированием, не требуют государственного регу-

лирования. В самой мягкой форме этот пассаж можно назвать contradictio in adjecto. Но 

именно это contradictio, по мнению автора приведенной мысли, и является в данном слу-

чае корпоративным правом.  

Или, если все же попытаться катафатически истолковать это же хитросплетение с 

позиций логики, корпоративное право – это правоотношения, существующие внутри оп-

ределенных социально-экономических групп в рамках более общей правовой системы, 

основанной на возможности государственного принуждения. Корпорация находится 

внутри государства и подчиняется в своем нормотворчестве государственным норматив-

ным правовым актам. 

Однако каноническое право, существуя в рамках того или иного государства, от-

нюдь не подразумевает наличия системы государственного принуждения как sine qua 

non своего существования. Церковь по природе – внегосударственна («Царство Мое не 

от мира сего» – Ин. 18, 36); она стоит как бы особняком, присутствуя в государстве физи-

чески и юридически66, но канонически обособляясь от него, принципиально разграничи-

вая – в трех Евангелиях! – «кесарево» и «Божие» (Мф. 22, 21; Мр. 12, 17; Лк. 20, 25; обра-

тим особое внимание: не противопоставляя, как это представлялось марксистской науч-

но-атеистической мысли, пытавшейся отыскать в христианском учении только социально-

конфликтные моменты, а именно разграничивая). 

                                                 
65 Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права, с. 21 (выделено нами. – Иг. Ф.). 
66 Видимо этот факт физического и юридического присутствия Церкви в системе правоот-

ношений государства, как одного из их субъектов и объектов, и смущает классификато-

ров, стремящихся непременно формализовать присутствие Церкви в мире, не обращая 

при этом внимание ни на екклезиологию, ни на источники, метод  и систему канониче-

ского права. 
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В период своего зарождения оно развивалось и соблюдалось более вопреки, чем 

благодаря государству, и основой их эффективности служили «принудительные силы» 

вероисповедных принципов67.  

В период своего интенсивного развития (время Вселенских соборов) оно сосущест-

вовало с государственной властью и государственным правом, но государство не было га-

рантом канонической правоприменительной практики. Более того, в ряде случаев канони-

ческое право оказывало стимулирующее влияние на развитие национального гражданско-

го права (пример Руси, получившей церковные каноны в готовом виде из Византии). Кро-

ме того, этот период – период существования христианства как государственной религии 

– никак не допускает определения Церкви как корпорации: она охватывала всё общество, 

нехристиане (иудеи, например) были ограничены и в правоспособности, и в дееспособно-

сти. Кроме того, нужно иметь в виду а-хронологичный способ церковного мировосприя-

тия и, соответственно, правосознания – он исходит из самого определения Церкви как со-

общества живых и умерших, начало которому положено еще в раю, а конец придет со 

скончанием мира68. В этой связи события и субъекты, независимо от времени, подлежат 

восприятию и оценке не с позиций морали и права сегодняшнего дня, а с позиций канони-

ческих норм, единых для всех на все времена – по крайней мере, с начала Божественного 

Откровения людям. В этом смысле все члены Церкви – современники в статичном (sic!) 

историческом процессе69. 

                                                 
67 См.: Кассиан (Безобразов), епископ. Христос и первое христианское поколение. 4-е изд. 

М., 2001; Макарий, архим. Поведение древних христиан в отношении к язычникам, или 

Примеры благочестия среди соблазнов. М., 1996. 
68 Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. Т.II, с. 188. 
69 В этом конкретном смысле история – даже осмысляемая как история спасения – пред-

ставляется как одномоментное раскрытие людям (и – людьми) явленной им Истины. Для 

целей спасения не важно, когда именно открыта эта Истина; важно, что она восприни-

мается сегодня во всем объеме, который был открыт через сонмы людей от начала и до 

сегодняшнего дня, и тот, кто воспринимает и выполняет эту истину в полном объеме – 

однокачествен древним праведникам, вне зависимости от протяженности лежащего ме-

жду ними временнόго промежутка. Этот смысл поддерживается литургической симво-

ликой, ежедневно и одномоментно погружающей участников богослужения в разные 

этапы истории спасения [простейший пример: глядя на дискос, мы должны видеть и яс-

ли Христовы, и одр, на которое было возложено Тело Христово, снятое со креста, и од-
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Это подчеркивает ситуативный, временный, конъюнктурный даже характер 

определения церковного права как корпоративного.  

В Новое время государство, занятое исключительно собственными проблемами, 

главной из которых был генезис демократического правового государства, не имело ни 

времени, ни желания, ни оснований включаться в процессы, происходившие на канониче-

ском поле, а с началом Новейшего периода истории прогрессирующая секуляризация во-

обще отвела каноническим нормам место на самых задворках государственного правосоз-

нания. Еще в меньшей степени «гарантом исполнения» канонических норм могло быть 

советское государство.  

Но каноническое право от того, что государство не было гарантом его применения, 

не только не прекратило своего существования, но продолжало неукоснительно испол-

няться. Именно поэтому уверенное отнесение канонического права к сфере корпора-

тивного права70 представляется отнюдь не обоснованным – по крайней мере, право-

мерность такой дефиниции далеко не так абсолютна, как это видится сторонникам такой 

постановки вопроса.  

Последние, осознавая дискуссионность разрабатываемой конструкции, специально 

оговариваются: «В романо-германском праве корпоративное право понимается как сово-

купность норм, создаваемых корпорациями, независимо от вида деятельности, а также не-

зависимо от степени публичности этих образований. Однако … существует тенденция ог-

раничения корпоративного права производственно-хозяйственной деятельностью»71. 

Дальнейшая дискуссия по поводу этой – совершенно правомерной, отметим, – постановки 

                                                                                                                                                             

новременно присутствуем, таким образом, при рождении и смерти Спасителя (см.: 

Дмитревский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божествен-

ной Литургии. СПб., 1884, с. 82); в то же время он образует и небо, «почему и бывает 

круглый – он подъемлет Владыку неба» (Симеон, архиепископ Фессалоникийский. Соч. 

СПб., 1856, с. 105-106)]. Одновременно динамичная и статичная («у Господа один день, 

как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» – 2 Пет. 3, 8; ср.: Пс. 89, 5), человеческая 

история в христианском мировосприятии, таким образом, столь же антиномична, как и 

всякая истина. 
70 «Церковь – это по самой своей природе публичная корпорация особого рода» и т.д. – 

Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права, с. 39. 
71 Там же, с. 37-38. 
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вопроса72 не содержит практически ничего, кроме эмоциональных доводов, не учиты-

вающих даже того простого факта, что публично-правовой характер Церкви (если его за 

ней признавать) может быть обусловлен отнюдь не вмешательством государства в ее дела: 

даже в «темные века», когда государства как такового практически не было, Церковь про-

должала исполнять свои функции, а каноническое право оставалось основой регулирова-

ния Церковью своих внутренних правоотношений. И в современном мире государство, 

оставаясь в подавляющей части строго секулярным, не берет на себя никаких функций по 

«опеке» Церкви, которые, по мнению некоторых исследователей, придают общественной 

структуре публично-правовой характер.  

Надо думать, что констатация публично-правового характера Церкви зависит не от 

юридически эфемерного факта «опеки». Она может произойти только в случае признания 

на законодательном уровне «различия между религиозными объединениями, являющими-

ся органами публичного права, и иным образом (т. е. на основе частного права) организо-

ванными союзами»73.  

Романо-германская правовая система может содержать такого рода констатации – 

например, в современном законодательстве Германии.  

В этом случае государство, признавая за некоторыми конфессиями статус субъекта 

публичного права, создает для них «специфические отношения с государством, о чем и 

свидетельствует наличие системы государственно-церковного права. … Публично-

правовой статус дает возможность активно участвовать в общественной жизни и много-

численные привилегии, к которым относятся право на взимание церковного налога, право 

на обучение религии в школе, право выступать работодателями и вступать в трудовые от-

ношения публично-правового характера, освобождение от налогов с юридических лиц, с 

недвижимости, на наследство и т. п.»74. 

                                                 
72 «Представляется, что это совсем не отражает реального положения дел, поскольку госу-

дарственная опека деятельности даже коммерческих корпораций в романо-германской 

системе права заставляет признать, что наряду с частноправовым характером они при-

обретают и публично-правовой» (там же). 
73 Мирошникова Е. «Церковь» и «секта» в немецком религиоведении // Религия и право, 

1999, № 4-5. Такое признание было, например, основой признания публично-правового 

статуса церковных органов в Византии (см.: Медведев И.П. Правовая культура Визан-

тийской империи, с. 74). 
74 Мирошникова Е. «Церковь» и «секта» в немецком религиоведении. 
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Ряд схожих норм содержит и действующее российское законодательство. 

Но все эти отношения носят исключительно ситуативный характер с точки зрения 

правоотношений, регулируемых каноническим правом, и никак не отражаются ни на его 

предмете, ни на составе корпуса канонических норм, ни на его регулятивных функциях, 

ни на особенностях системы правоприменения. Нормы церковного права остаются авто-

номными от государства и вытекают не из природы государства, а из природы самой 

Церкви.  

Временный характер включения Церкви в публично-правовые отношения не по-

зволяет считать его каким-либо конституирующим признаком, который мог бы обусло-

вить правомерность включения канонического права в систему корпоративного права – ни 

в качестве совокупности юридических норм, регулирующих правовой статус, порядок 

создания и деятельности хозяйственных обществ и товариществ, являющуюся составной 

частью гражданского права; ни как системы правил, установленных собственником или 

администрацией предприятия (коммерческой организации) и регулирующих различные 

внутрифирменные отношения75 (mutatis mutandis). 

Особенно опасно пытаться провести аналогию между правом церкви и корпора-

тивным правом в последнем из приведенных смыслов – уже потому, что корпоративное 

право в этом смысле является элементом системы правоотношений, регулируемых ис-

ключительно государством (поскольку продукт нормотворчества руководства корпорации 

прямо зависит от содержания существующих государственных законодательных актов и 

не может не являться производным из них, представляя собой, фактически, частную пра-

вовую норму третьего порядка – после закона и подзаконных актов; руководство корпора-

ции не может быть управомочено принимать нормативные правовые акты, не соответст-

вующие действующему законодательству), церковные же нормы никак не связаны с зако-

нодательством того или иного современного государства и не могут находиться с ним  со-

подчинительной связи76.  

                                                 
75 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я.Сухарева, В.Е.Крутских. 2-е изд., перера-

бот. и доп. М., 2003, s.v. Корпоративное право.  
76 Так, ни в каком случае даже конституционный принцип равенства граждан перед зако-

ном и судом и гарантии государством равенства прав и свобод человека и гражданина 

(Конституция РФ, ст. 19, пп. 1-2) не может изменить иерархического принципа устрой-

ства церкви и вытекающего из него принципиального неравенства клириков в сфере 

тайнодействия: только епископ, например, может совершать хиротонии и только монах 
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Кроме того, каноническое право во всей его совокупности – не продукт правотвор-

чества некоей церковной «элиты» (даже если рассматривать в этом смысле варианты ус-

тавных документов и нормативные акты Поместных Церквей – томосы, оросы, послания, 

указы и т.п., которые, однако, являются местными каноническими нормами, не распро-

страняясь на Вселенскую Церковь), а результат соборного осмысления и общей рецепции 

всеми членами Церкви тех истин Писания, которые признаются всеобщими для «церков-

ных людей», и регулируют не только правоотношения внутри общины, но и ее связи с 

внешним миром. 

В связи с изложенным представляется, что попытки определить каноническое пра-

во как разновидность корпоративного права можно рассматривать как вариант модерниза-

торского подхода к исследуемому явлению, который, как известно, предполагает не толь-

ко искусственное «осовременивание» объекта исследования и подгонку его под некоторые 

научные или идеологические клише, но и способ наложить на объективное явление собст-

венные представления автора касательно его сущности, далеко не всегда связанные с его 

реальными характеристиками. 

К сфере корпоративного права можно отнести разве что нормативные акты Русской 

Православной Церкви, которые либо не имеют канонического и догматического значения, 

либо, помимо канонического, имеют выраженное публично-правовое значение (типа гра-

жданских Уставов Русской Православной Церкви и ее структур), регулируя не столько 

внутриобщинные отношения, сколько взаимоотношения Церкви с внешним миром, – и то 

только в той их части, в какой они должны учитывать положения действующего граждан-

                                                                                                                                                             

– постригать в монашество («мiрский поп да не постризает монаха, по завещанию иже в 

нiкеи cвятаго собора. Како бо даст иному, егоже сам не имать?» – Номоканон при Боль-

шом требнике, прав. 82 // Требник. СПб., 1995, л. 283), и эти бесспорные юридические 

факты не зависят от его гражданского состояния (последний тому пример из российской 

истории – Соловецкие узники 30-х гг., лишенные гражданских прав). 

  Приведем авторитетное мнение, которое, mutatis mutandis, может охарактеризовать 

данную посылку: «Если бы какой строитель монастыря или церкви в своем уставе или 

распоряжении и постановил, чтобы монахи или клирики их не были подчинены мест-

ному епископу; то его не послушали бы, потому что он сделал распоряжение противное 

божественным и священным правилам и написал неосновательное» (Вальсамон на IV 

Всел., 8 // Правила святых Вселенских соборов с толкованиями, с. 180; курсив наш. – 

В.С.). 
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ского законодательства. Данные документы соединяют две тенденции нормативного регу-

лирования: с точки зрения внутрицерковных проблем они непременно должны соответст-

вовать нормам канонического права, в публично-правовой сфере, области регулирования 

отношений Церкви как общественной структуры с внешним миром – соответствовать 

гражданским законам.  

При этом необходимо иметь в виду, что подобные документы не имеют общецер-

ковного значения, они являются результатом нормотворчества Поместной Церкви и не 

распространяются даже на тех ее членов, которые живут в рассеянии и подлежат регули-

рованию национальными законодательствами других стран мира. 

 

СИСТЕМА ПРАВООТНОШЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ  СОГЛАСНО НОРМАМ ПРАВОСЛАВНОГО КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА 

Систему координат, в которой исторически существовала церковная экономика, 

можно в общем виде распространить и на систему канонических правоотношений. 

При этом, как и в экономической сфере, граница между правом общины и правом 

внешнего мира вполне проницаема в обоих направлениях. В то же время необходимо 

иметь в виду, что каноническое право в том его виде, в каком оно существует сейчас, – 

предмет, в гораздо большей степени постоянный, чем право светское, и мало подвержен-

ный внешним воздействиям. Об этом говорят сами его источники: будучи, в формальном 

виде, дано в Писании и истолковано соборной мыслью, оно зафиксировано и не подлежит 

изменению постольку, поскольку такое изменение (возможное, кстати, только на уровне 

той его части, которая относится к сфере Предания, да и то лишь в тех пределах, которые 

гарантируют от решительных нововведений, канонами запрещенных77) требует общего 
                                                 
77 Два канона (Гангр., 21 и I Всел., 2) запрещают кому бы то ни было вводить «новости 

вопреки писаниям и церковным правилам». В этой связи Зонара и Вальсамон (на Гангр., 

21) указывают, что надлежит действовать «согласно с божественными писаниями и апо-

стольскими преданиями, обозначив именем божественных писаний все заповеданное 

верным письменно, а именем преданий указав неписанные обычаи», и подчеркивают, 

что «и гражданские законы и божественные правила устанавливают, чтобы имели силу 

и действовали и неписаные обычаи, испытанные и утвержденные временем» (Правила 

святых Поместных соборов с толкованиями, с. 132); Аристин же настаивает на том, что 

каждый «преступающий церковные чиноположения и вводящий по своей гордости но-

визны, да будет анафема» (на Гангр., 21 – см..: там же, с. 134). 
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признания на уровне Вселенской Церкви, а правотворческие занятия на уровне Помест-

ных Церквей, отражающие веяния времени, не переходят, как правило, географических 

границ этих Церквей, не становясь общеобязательными канонами. Кроме того, богослов-

ская мысль в целом относится к внешнему миру индифферентно, по принципу «кесарю 

кесарево», по крайней мере, до тех пор, пока оно не мешает отдавать «Богу Богово», но и 

тогда противостояние выливается в основном в пассивные формы протеста, вплоть до 

добровольного мученичества. 

Под церковным правоотношением современный правовед предлагает понимать 

«возникающее в соответствии с нормами церковного права и на основе предусмотренных 

ими юридических фактов юридическое отношение, содержание которого составляют вза-

имные права и обязанности субъектов церковного права»78.  

На наш взгляд, это определение в некоторой степени поверхностно и ущербно, по-

скольку оно а) полностью исключает регулятивный момент церковного права в отноше-

нии внешних связей Церкви и ее членов (например, во взаимоотношениях с государством, 

которое никак не может быть субъектом канонического права; канон, однако, предписы-

вает Церкви в целом и членам Церкви – субъектам канонического права определенную 

модель поведения в данных обстоятельствах); и б) игнорирует момент регулирования 

трансцендентальных связей Церкви и ее членов, а именно – их обязанности и права в ве-

роучительной, догматической области. Ведь смысл и причина появления канонического 

права – не в урегулировании отношений между людьми на земле, а в урегулировании их 

отношений с Богом в виде установления нормативного православного мышления относи-

тельно сакральных вопросов (не будем забывать, что поводом для созыва Вселенских со-

боров послужили ереси, искажавшие вероучение, и решения соборов, прежде всего, на-

правлялись на исправление догматических представлений клира и паствы, а урегулирова-

ние проблем человеческого общежития возникало как побочный или дополнительный 

продукт решения догматических вопросов). 

Поэтому мы полагали бы необходимым уточнить приведенное определение и по-

нимать под каноническими правоотношениями юридические отношения, возникающие 

в соответствии с каноническими нормами и на основе предусмотренных ими юриди-

ческих фактов79, существо которых составляют права и обязанности субъектов 

                                                 
78 Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права, с. 99-100. 
79 Под юридическим фактом понимается такое жизненное обстоятельство, с которым нор-

ма права связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Юристы 
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полагают, что «как и все церковное правоотношение, юридические факты в церковном 

праве носят автономный от государства характер и имеют значение лишь внутри Церк-

ви» (Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права, с. 108). Эта позиция светского юри-

ста – к этому мы начинаем уже привыкать – имеет ограниченный характер и верна лишь 

для сравнительно краткого исторического периода существования канонического права, 

а именно – для Новейшего и, отчасти (и далеко не повсеместно) Нового времени.  

Нам представляется, что генерализировать относительные и ограниченные временем 

тенденции для такого сложного, имеющего выраженные имманентные особенности и 

временные характеристики объекта, как церковное право, не следует. И сам автор пи-

шет, например, о возможности «признания или непризнания государством юридических 

последствий церковных браков» (там же). Для Советской или современной России – это, 

действительно, вполне неопределенное понятие. Но, например, для царской России про-

блемы в этом не было никакой: законным признавался только церковный брак (мы оста-

новимся на этой проблеме ниже).  

Поэтому колебания автора по поводу того, что-де «бывают, однако, случаи, когда 

нормы государственного законодательства предусматривают такие факты и, наоборот, 

когда нормы церковного права имеют значение для правоотношений, возникающих на 

основе государственных нормативных предписаний» (там же), нам не понятны. Эти слу-

чаи, вплоть до начала прогрессирующей секуляризации общества, были общим прави-

лом, и нельзя от этого факта отвлекаться, если мы хотим составить объективное пред-

ставление о каноническом праве. 

Кроме того, разделяя в принципе позицию М.Ю.Варьяса относительно того, что «ду-

ховно-мистическое значение Таинств не исключает их правообразующего, правоизме-

няющего, а в ряде случаев, правопрекращающего характера», мы не можем согласиться 

с ним по поводу безусловного отнесения всех без исключения Таинств к юридическим 

фактам конститутивного характера (там же, с. 108-109).  

По крайней мере, это неверно в отношении Таинства Елеосвящения (соборования), 

которое нельзя считать юридическим фактом в силу того, что оно никак не изменяет ка-

нонического положения объекта Таинства, не сообщает ему никаких прав и не налагает 

на него никаких новых обязанностей, и никакие ссылки на то, что «сам процесс совер-

шения этого Таинства может иметь юридическое значение для решения вопроса о при-

знании его действительности» (там же, с. 112), здесь не могут служить оправданием: в 

случае нужды, да и без нее (теперь это – общее правило), это Таинство может совер-
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церковного права в их взаимоотношениях с объектом религиозного почитания, а 

также внутри церковной организации и с внецерковными субъектами, не являющи-

мися субъектами канонического права. 

В целом в корпусе канонического права возможно выделить три взаимосвязанных 

блока регулируемых правоотношений:  

1) нормы, касающиеся исключительно церковной жизни (догматы и Таинства);  

2) нормы, связанные с гражданским правом и тесно пересекающиеся, в то же время, 

со строго церковными проблемами (например, церковное хозяйство); и  

3) чисто гражданско-правовые нормы, пересекающиеся с Таинствами (брак, наследо-

вание как производная брака)80. 

Кроме того, в канонах содержится система процессуальных норм, касающихся во-

просов судоговорения по всем трем указанным областям канонического права.  

Внутри Церкви все эти отношения имеют общезначимый характер. Они регулиру-

ются в соответствиями с установлениями и предписаниями церковной власти, которая в 

                                                                                                                                                             

шаться числом иереев меньше семи, и даже одним, «но с тем, чтобы он совершал оное 

от лица собора священников и произносил все молитвы, сколько их есть; в этом послед-

нем случае один священник совершает таинство силою всей церкви, которой он есть 

служитель и которой лицо в себе представляет; ибо вся власть церкви содержится в еди-

ном священнике» (Сильченков Н., свящ. Практическое руководство при отправлении 

приходских треб. 4-е изд. Воронеж, 1888, с. 107, со ссылкой на Требник Петра Могилы и 

Новую скрижаль, § 2 главы XIV части II), как в храме, так и на дому (там же, с. 104).  

Единственное замечание, которое может послужить к обоснованию наличия неких 

условий действенности Таинства, гласит: «Таинство считается оконченным, если свя-

щенник, по освящении елея, успел хотя бы однажды прочесть над болящим соверши-

тельную молитву и помазать его елеем на указанных частях тела» (там же, с. 109). Од-

нако оно сопровождается ссылкой лишь на Требник Петра Могилы, правоустанавли-

вающая сила которого не может считаться абсолютно признанной. 
80 Правоведы приводят – взяв за основу, по всей видимости, учебник о. Владислава Цыпи-

на (Цыпин В., прот. Церковное право, см структуру пособия), либо имея с ним общий 

источник, – и другую группировку церковно-правовых отношений: 1) церковное уст-

ройство; 2) церковное управление (в том числе церковный суд и процесс, церковные на-

казания); 3) внешние отношения Церкви (Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права, 

с. 40) 



 

 

603

рамках своих полномочий может воздействовать на субъектов этих отношений – те лица и 

организации, которые являются участниками церковных правоотношений и имеют в соот-

ветствии с нормами церковного права субъективные права и несут юридические обязан-

ности81.  

                                                 
81 Церковная правоспособность, как и в гражданском праве, складывается из совокупности 

правоспособности (способность иметь права и обязанности в соответствии с нормами 

канонического права) и дееспособности (способность члена Церкви своими действиями 

приобретать субъективные права и исполнять обязанности в соответствии с нормами 

церковного права).  

Общая церковная правоспособность (как отражение «царственного священства» – 1 

Пет. 2, 9) неотчуждаема и приобретается раз навсегда с момента вступления в Церковь 

(Таинство Крещения, совершаемое лишь единожды в жизни – см.: Карф., 59; Апост., 47, 

за исключением крещения от еретиков, в каковом случае требуется перекрещивание – 

см.: Апост. 47,68; Лаод. 8; Вас. Вел. 1; II Всел., 7; VI Всел., 95; имеются и другие случаи, 

когда перекрещивание необходимо, – см.: Алфавитная синтагма, с. 96-97, глава 3 буквы 

β) и прекращается со смертью члена Церкви, с его переходом в Церковь Небесную. Пре-

делы ее определяются границами алтаря: миряне не управомочены учить в церкви, вхо-

дить в алтарь, причащаться без участия священника, совершать Таинства (кроме Таин-

ства Крещения в исключительных случаях). Предполагается, что есть существенные 

различия в правовом статусе мужчин и женщин (Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного 

права, с. 103: «главная особенность правового статуса женщин то, что они не могут быть 

допущены до вступления в клир; находясь в храме, они должны молчать, дома же учить 

с дозволения мужа»).  

Однако мы не стали бы настаивать на их абсолютизации: для женщин доступен мо-

нашеский статус (промежуточный между мирянами и клиром); монахиням допускается 

входить в алтарь («мирстии во святый олтарь да не входят, ни мужие ни жены по 69-му 

правилу еже в Трулле. Инокиня же входит, и пометает, по пятонадесятому правилу свя-

таго Никифора Цареградскаго». – См.: Номоканон при Большом требнике, прав. 66, л. 

282); в древней Церкви наличествовал институт пресвитерид (упоминаемый в Лаодик., 

11) и диаконисс (см.: Алфавитная синтагма, с. 145, гл. 11 буквы γ), не включаемых в 

клир, но исполнявших обязанности, подобные диаконским (в области дел милосердия); 

женщины, в крайней нужде, могут совершить Таинство Крещения (на основании 16-го 

члена Послания Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере» 1723 
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Церковное право, как специфическая правовая система, основанная на религиозной 

вероучении, имеет ряд практических аспектов – догматических, сотериологических, екк-

лезиологических, экономических, социальных – которые необходимо хотя бы вкратце 

очертить, говоря о системе канонических правоотношений и инструментах канонического 

правового регулирования. 

Выше мы попытались обосновать умозаключение о том, что церковное право явля-

ется производной от христианской догматики.  

Мы указали также на сотериологическое значение канонических норм: истоки их – 

трансцендентальны, они – в воле Основателя Церкви, поэтому неисполнение правил есть 

не преступление, а грех (любое нарушение канонических норм можно свести к наруше-

нию той или иной заповеди), который влечет за собой, прежде всего, необходимость по-

каяния, а потом уже (если есть такая необходимость) материального наказания.  

Под церковным правонарушением понимают «выраженное в объективной форме 

виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие субъекта церковно-

го права, нарушающее нормы церковного права (в том числе государственного законода-

                                                                                                                                                             

г. – см.: Догматические послания православных иерархов XVII-XIX веков о православ-

ной вере, с. 173; на этот случай Требник Петра Могилы содержит соответствующее пра-

вило, из коего следует, что в неотложных случаях, «студа ради, достоит жене паче, неже 

мужу, крестити младенца, или аще жена лучше умети будет изрещи форму крещения и 

водою облити». – См.: Требник Петра Могилы, л. 8; Сильченков Н., свящ. Указ. соч., с. 

18), для чего предполагается специально их наставлять («для предупреждения случаев 

смерти детей без крещения, священник должен научать своих прихожан и в особенности 

женщин, служащих при рождении, тому, как они должны поступать в случаях близкой 

смерти младенцев, т.е. чтобы они знали совершительную форму крещения и могли бы 

сами совершить крещение над опасным младенцем». – См.: Сильченков Н., свящ. Указ. 

соч., с. 18). Таким образом, то, что поверхностно понимается как ограничение общей 

церковной правоспособности женщин, является не более чем исторической традицией, 

закрепленной обычаем. 

Специальная церковная правоспособность (право и особые полномочия на общест-

венное служение в Церкви) приобретается с вхождением в состав клира посредством 

определенных обрядов (хиротесия, схима) и Таинств (Таинство Священства). 
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тельства, признанного Церковью82), посягающее на Богоучрежденный, либо сложившийся 

в процессе церковной жизни порядок устройства, управления и основы вероучения и 

нравственности». Признаками канонического правонарушения считаются противоправ-

ность, объективность выражения, виновность и причинение вреда каноническим правоот-

ношениям83.  

Канон, как любой нормативный правовой акт в романо-германской правовой се-

мье, содержит все три необходимые составляющие: гипотезу, диспозицию и санкцию. Но 

церковная санкция – прежде всего санкция духовная (епитимья, отлучение от Св. Таин, 

запрет в священнослужении, извержение из сана, лишение монашества, анафематствова-

ние)84. И функция церковного судоговорения (от исповеди до епископского суда) состоит 

именно в определении соответствия состава преступления соответствующему духовному 

наказанию85, которое, кстати, и принимается добровольно86.  

Никаких иных санкций (например, имущественных или ограничения передвиже-

ния) церковные каноны не знают. И само значение наказания состоит не в неких принуди-

тельных материальных ограничениях, а в духовном исправлении, «уврачевании», покая-

                                                 
82 Здесь хотелось бы пояснить: речь может идти только о тех нормах государственного за-

конодательства, которые вошли составной частью в канонический корпус, а не просто 

признаются Церковью обязательными к выполнению (например, нормы Налогового ко-

декса или иного светского закона – их нарушение породит гражданское, а не канониче-

ское правонарушение, и церковных санкций по данному вопросу ожидать не следует). 
83 Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права, с. 114-115. 
84 «Епитимья не есть удовлетворение Богу за грехи», поэтому в частных случаях «можно и 

вовсе не налагать ее на кающегося» видя его чистосердечное раскаяние и стремление 

исправиться (Сильченков Н., свящ. Указ. соч., с. 41). 
85 VI Всел., 92. Задача духовника, как церковного судьи низшей инстанции, – «притекаю-

щыя к нему исправляти» и «добродетелей учити» (Предисловие и сказание, о еже како 

подобает быти духовнику, и сказовати невозбранно приходящим к нему // Требник. 

СПб., 1995, л. 18об. – 19); как говорит кающемуся «молитва иная» в чинопоследовании 

исповедания, «пришел еси во врачебницу, да не неисцелен отидеши» (там же, л. 21). 
86 «Епитимии даются оставляющим грех, а не тем, которые еще пребывают в нем: ибо эти 

последние совершенно не имеют общения в том, что принадлежит верным». – Вальса-

мон на 75-е прав. Вас. Вел. (см.: Правила святых Апостол с толкованиями, с. 359). 
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нии87. Поэтому соборные отцы и учители Церкви даже специально останавливаются на 

градации степеней покаяния (Григ. Неокес., 12; Вас. Вел., 75 и др.).  

По субъекту ответственности церковные наказания делятся на наказания для мирян 

и наказания для клириков88. Цели санкций – как общая и частная превенция, так и ограж-

дение законопослушной части церковного народа и клира от посягательств на охраняемые 

нормами церковного права отношения. Общими принципами наложения канонических 

прещений являются: сочетание икономии и акривии; наложение одного наказания за одно 

правонарушение (Апост., 25); поглощение менее строгого наказания более строгим; осо-

бый порядок снятия наказания (через покаяние). 

Уже первый юридический акт, совершаемый относительно приходящего в Церковь 

– Таинство Крещения – имеет основополагающее сотериологическое значение: некреще-

ный не спасется.  

Если посмотреть на церковное право с позиций екклезиологии, то следует подчерк-

нуть, что оно является важнейшей практической частью учения о Церкви в ее иерархиче-

ской структуре. Каноны охраняют организационные основы Таинства Священства, без 

соблюдения которых это Таинство даже не недействительно – оно просто не совершается. 

Отсюда – скрупулезное внимание порядку поставления епископов, священников и диако-

нов (Апост. 1-2; 1 Всел. 4; IV Всел., 25), установлению иерархического порядка (Апост. 

34; 1 Всел., 6; Сардик., 2; Двукр., 15) и обеспечению неразрывной связи сана и храма (IV 

Всел., 6, 17), развитию епархиальной территориальной структуры (причем в области орга-

низации церковной территории «гражданским и земским распределениям да следует и 

                                                 
87 При этом «грехи, разрешенные на исповеди, должны быть преданы вечному забвению», 

а не разрешенные – отнесены на совесть кающегося (Сильченков Н., свящ. Указ. соч., с. 

41). 
88 М.Ю.Варьяс (Краткий курс церковного права, с. 117) выделяет еще «санкции для колле-

гиальных  органов церковной власти и корпораций» на базе неких «серьезных основа-

ний, содержащихся в нормах церковного права и практике их применения». Нам такие 

основания неизвестны, как неясно и понятие корпорации применительно к целому ряду 

Поместных Церквей (если не считать корпорацией приход или монастырь, но и в этом 

случае трудно найти исторический пример санкции, наложенной на приход или мона-

стырь как юридическое лицо; известное «дело» о. Георгия Кочеткова, которое, может 

быть, и дало автору основание для умозаключений, состояло в наложении канонических 

прещений на членов прихода, а не на приход, как таковой). 
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распределение церковных дел» – Трулл., 38), безусловный запрет, «мирских начальников 

употребив», на мзде хиротонисатися (Апост. 30), ограничение прав епископата и клира на 

ведение мирских дел89. Даже светское законодательство ранней Византии (6-я Юстиниа-

нова новелла) учитывает екклезиологическую сторону процесса, отстранясь от церковного 

законодательства и предоставляя священству подобающую ему честь в церковно-

государственных взаимоотношениях90. 

К особенностям канонического восприятия социально-экономической проблемати-

ки можно отнести следующие взгляды:  

а) в мирские проблемы социально-экономического блока Церковь входит лишь на-

столько, насколько «церковное богатство есть убогих богатство»; любая иная постановка 

вопроса (развитие на основе церковных имуществ производства в целях получения при-

были, либо неучастие в благотворительных делах) – грех (от сребролюбия на одном по-

люсе до греха против заповеди любви к ближнему – на другом); именно в этой связи цер-

ковная собственность (земли и все, что находится в «церковной описи»), как «богатство 

убогих», принципиально неприкосновенна, и любое введение ее в коммерческий оборот 

практически запрещается [Карф., 42 (33)]; 

б) основным критерием хозяйственной «эффективности», как и действенности цер-

ковных прещений за экономические преступления, для Церкви продолжает оставаться ди-

хотомия греха и праведности91; 

                                                 
89 «Не подобает епископу, или пресвитеру вдаватися в народныя управления, но неопус-

тительно быти при делах церковных. Или убо да будет убежден сего не творити, или да 

будет извержен. Ибо никтоже может двум господам работати, по Господней заповеди» 

[Апост. 81; тж.: Карф. 19 (16)]. 
90 «Величайшие блага, дарованные людям высшею благодатью Божией, суть священство и 

царство, из которых первое заботится о божественных делах, а второе руководит и забо-

тится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют 

украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь 

священнослужителей, которые со своей стороны служат им, молясь непрестанно за них 

Богу. И если священство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а государственная 

власть будет по правде управлять вверенным ей государством, то будет полное согласие 

между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода». 
91 Простейший пример: канонически клирикам запрещены процентные сделки, в ходе ко-

торых «тот, от кого требуется сострадание к другим, – ... сам отнимает чужое через 
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в) Церковь более озабочена собственным сохранением как экономической едини-

цы, чем развитием внутри себя расширенного воспроизводства на товарно-денежной ос-

нове; с этих позиций Церковь – не «рыночна»; ее экономика – это своеобразный а-

формационный субстрат в общей структуре народного хозяйства (подчеркнем: не вне-

формационный, поскольку Церковь подчиняется объективным социально-экономическим 

процессам формационной динамики, а именно а-формационный, поскольку эти процессы 

остаются для церковной экономики внешними, не воздействующими на ее трансценден-

тально заданную генеральную телеологию). 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА 

Изучение церковного права в древности и в Византии. В древности право 

изучалось в высших школах энциклопедического характера: в Афинах, Александрии, 

Антиохии, Бейруте, Риме, позже в Константинополе. В этих своеобразных универ-

ситетах, где и после издания Миланского эдикта преобладали профессора-язычники, 

получили юридическое образование Тертуллиан, Василий Великий, Григорий Бого-

слов, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский. В 534 году император Юстиниан 

I запретил язычникам преподавать; в результате часть прежних школ закрылась. 

Университеты остались лишь в Риме, Константинополе и Бейруте. В 634 году за-

крылась и Бейрутская школа. 

Правоведы Константинопольской школы в эпоху Македонской династии участво-

вали в издании законодательных сборников «Прохирон», «Эпанагога» и «Василики». 

Светское и каноническое право в Византии в ту эпоху не отделяли одно от другого. 

Канонисты были одновременно и знатоками гражданского права. 

Первая специальная юридическая школа была открыта в Константинопольском 

монастыре святого Георгия в XI веке. Возглавляющий ее чиновник носил титул номо-

филакса (хранителя законов), у него экзаменовались все кандидаты на судебные 

должности. С Константинопольской школой связаны труды авторитетных греческих 

канонистов: Алексия Аристина, Иоанна Зонары, Феодора Вальсамона и Димитрия 

                                                                                                                                                             

рост» (Аристин на Апост. 44 – см.: Правила святых Апостол с толкованиями, с. 95). Ес-

ли этот запрет нарушается, прещения выглядят следующим образом: для епископов, 

священников и диаконов – «или да престанет, или да извержется», для монахов – «да от-

лучатся, и от причастия да возбранятся, дондеже престанут» (Номоканон при Большом 

требнике, прав. 137-138, л. 247) 
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Хоматина. Аристин и Вальсамон в свое время возглавляли ее, имея титулы номо-

филаксов. 

Изучение канонов в Византии носило по преимуществу практический, а не теоре-

тический и исследовательский характер. Составлялись систематизированные своды 

правил и законов, разрабатывалась предметная классификация правовых норм с вы-

делением рубрик и подведением под них различных законодательных актов. Затем к тек-

сту правил стали приписывать объяснительные заметки - схолии, в которых истолковы-

вались неясные выражения.  

Аристин, Зонара и Вальсамон составили обширные толкования на полный состав 

канонического корпуса.  

Из-за завоевания Константинополя крестоносцами юридическая школа была пере-

ведена в Никею, а оттуда в Эфес; в столицу она вернулась лишь после ее освобождения.  

В XIV веке в Византии была составлена знаменитая «Синтагма» иеромонаха Матфея 

Властаря и «Шестокнижие» («Экзавивлос») фессалоникийского номофилакса Констан-

тина Арменопула. Падение Константинополя положило конец успехам церковного пра-

воведения на греческом Востоке. 

Церковное право в Греции. На рубеже XVIII-XIX веков появился новый ка-

нонический сборник с толкованиями - «Пидалион» («Кормчая»). Его составители - 

Никодим Святогорец и иеромонах Агапий. Тексты каждого правила в «Пидалионе» 

сопровождаются комментариями, основанными на классических толкованиях Ари-

стина, Зонары и Вальсамона. В многочисленных примечаниях обсуждаются трудные 

вопросы канонического права. Некоторые канонисты считают «Пидалион» самым со-

вершенным и авторитетным сводом православного церковного права. 

В 1852-1859 годах в Афинах под редакцией Г. Ралли и М. Потли вышла 

«Синтагма Божественных и святых канонов».  

Из трудов греческих ученых нового времени заслуживают внимания «Руково-

дство по церковному праву» К. Ралли, монографии Г.С. Аливизатоса, исследования 

Г. Конидариса по устройству Древней Церкви, канонические работы одного из 

крупнейших богословов XX века Григория Папамихаилу, труды церковного историка 

и канониста митрополита Сардийского Максима (Христополуса), исследования ми-

трополита Пантелеимона (Родопулоса), В. Фидаса, С. Трояноса, К. Питсакиса. 

Изучение церковного права в России. На Руси церковное право в древности 

изучалось исключительно с практической целью. Первые опыты его научного изуче-

ния восходят к рубежу XVIII-XIX веков. Лишь в конце XVIII столетия введено 
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было преподавание церковного права в Московской духовной академии. В инструк-

ции, составленной митрополитом Платоном, рекомендовалось читать и толковать 

«Кормчую книгу», сопоставляя славянский перевод с подлинным текстом канонов. В 

1798 году Святейший Синод повелел преподавать «Кормчую» во всех духовных ака-

демиях.  

После реформы духовной школы 1808 года в академиях введено было преподава-

ние курса канонического права. На преподавателей возлагалась обязанность не только 

систематизировать канонический материал, но и научно обрабатывать его.  

С 1835 года каноническое право стало читаться и на юридических факультетах 

университетов. 

Митрополит Филарет (Дроздов) не оставил сочинений, специально посвященных 

каноническому праву, но его отзывы и суждения по разным вопросам церковной и го-

сударственной жизни имеют неоценимое значение для всякого канониста. 

Заметным толчком к развитию канонической науки в России послужило издание в 

1839 году полного свода канонов - «Книги правил». 

Автором первого русского учебника по нашей дисциплине «Записки по церковно-

му Законоведению» (1848 г.) является протоиерей Иоанн Скворцов. 

Первая серьезная попытка не компилятивного, а научного изложения системы цер-

ковного права принадлежит знаменитому канонисту и богослову епископу Иоанну 

(Соколову). Его труд, вышедший в 1851 году, озаглавлен «Опыт курса церковного 

законоведения». Епископ Далматинский Никодим (Милаш) называет его «отцом но-

вой науки православного церковного права». Курс епископа Иоанна отличается ясно-

стью изложения, глубиной интерпретации древних канонов, проницательным историз-

мом в оценке источников. По словам протоиерея Г. Флоровского, в его «Опыте» «в 

первый раз по-русски были предложены древние и основополагающие каноны цер-

ковные с обстоятельным и интересным комментарием». Епископу Иоанну принадлежит 

ряд статей по отдельным каноническим вопросам, в том числе трактат «О монашест-

ве епископов». В нем он подчеркивает необходимость для епископа не только фор-

мального монашества, но и внутреннего аскетического отречения от мира. 

В 1874-1875 годах вышел курс профессора Московского университета 

Н.К. Соколова «Из лекций по церковному праву». Эти лекции, по характеристике 

А.С. Павлова, «отличались замечательной ясностью изложения и достаточно твердою 

юридической постановкою предмета». 

Самый полный из учебников церковного права («Краткий курс церковного права») 
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принадлежит профессору Казанской академии и университета И.С. Бердникову. Он 

вышел в 1888 году. По оценке А.С. Павлова, учебник И.С. Бердникова «не совсем уда-

чен по своей системе и отличается более богословским, чем юридическим характером»33.  

Широкой известностью пользуется «Курс церковного права» профессора Ярослав-

ского юридического лицея Н.С. Суворова, впервые изданный в 1888-1890 годах, впо-

следствии переработанный в «Учебник церковного права», многократно переиздавав-

шийся. Н.С. Суворов - квалифицированный юрист, превосходно знавший источники 

канонического права и историю церковных институтов, как восточных, так и за-

падных. Вместе с тем его работа страдает существенными теоретическими и методиче-

скими изъянами. Убежденный апологет синодальной системы, Н.С. Суворов строит 

свой курс не столько на канонах, сколько на законах и распоряжениях Российского 

правительства по Ведомству Православного Исповедания. Такой подход связан с его 

убеждением в том, что суверенным главой Церкви является монарх. Цезарепапизм, 

который инославные полемисты неосновательно приписывают Православию, 

Н.С. Суворов считает нормой взаимоотношений между государственной властью и 

Церковью. 

Наиболее удачным русским руководством по канонике является «Курс церковно-

го права» А.С. Павлова, посмертно изданный по студенческим записям его лекций в 

Московском университете в 1902 году. Он написан хорошим, живым языком, не осо-

бенно свойственным юридической литературе, и отличается продуманной системой 

изложения, а главное, строго православной позицией автора, которая сочетается с 

основательной юридической компетенцией. 

Это не значит, конечно, что «Курс» А.С. Павлова лишен недостатков. Вызывает 

возражение следующее обстоятельство: Вселенский Собор он рассматривает лишь как 

один из органов взаимоотношений между Поместными Церквами. В этом проявилась 

тенденция, характерная для каноники нового времени, в центре внимания которой 

стоит не Вселенская, а Поместная Церковь. «Курс» А.С. Павлова имеет и другой не-

достаток, характерный почти для всех русских руководств по церковному праву, - 

древние каноны в них не составляют главного предмета изложения, отодвинутые на 

второй план позднейшим законодательством. 

В конце XIX столетия вышли «Краткий курс лекций по церковному праву» свя-

щенника А. Альбова (1882), «Очерк православного церковного права» профессора М.А. 

Остроумова (1893). 

Из отдельных отраслей церковного права в русской науке особенно много удачных 



 

 

612

исследований относится к источниковедению. Первый серьезный труд в этой области 

принадлежит митрополиту Евгению (Болховитинову), который составил «Историче-

ское обозрение российского законоположения» (1825). 

В 1839 году посмертно вышло второе издание исследования петербургского юри-

ста Г.А. Розенкампфа «О "Кормчей книге"». Розенкампф тщательно исследовал и раз-

делил на разряды и фамилии все доступные ему списки «Кормчей». Известный архео-

граф и источниковед Н.В. Качалов в 1850 году выпустил работу «О значении "Корм-

чей" в системе древнего русского права». Изучение «Кормчей» он включил в общий 

контекст церковного права допетровской Руси, указав цель исследования - «опреде-

лить в кратком обзоре юридическое значение духовенства в России и отношение его 

к светской власти в период до Петра Великого: это пояснит нам характер и содер-

жание, а вместе с тем и практическое значение "Кормчих", писанных в нашем отече-

стве»36. 

Во второй половине XIX века вышел ряд источниковедческих трудов А.С. Павлова: 

«Первоначальный славяно-русский номоканон» (1869), «Книги законные» (1885), 

«Номоканон при Большом Требнике» (1872).  

Текстологическое исследование древних пергаменных списков «Кормчей» связано 

с именем крупного палеографа и филолога И.И. Срезневского, опубликовавшего ряд 

статей о сербских и русских рецензиях «Кормчей» в 1870-1890 годах. В 1891 году в 

Москве вышла обзорная источниковедческая работа Н.А. Заозерского «Историческое 

обозрение источников права Православной Церкви». К области источниковедения 

церковного права относится и значительная часть трудов профессора Петербургской 

духовной академии Т.В. Барсова. 

Самые блестящие достижения отечественного источниковедения  церковного  

права  связаны  с  трудами  канониста  XX века В.Н. Бенешевича (1874-1937). Ему 

принадлежат безукоризненные в текстологическом отношении публикации важней-

ших памятников церковного права: «Синагоги в 50 титулах» Иоанна Схоластика и 

«Синтагмы в XIV титулах». Ученый поставил своей целью выяснить, чем объяснить 

почти полное отсутствие императорских новелл по церковным делам в этих памятни-

ках: утратой источников или тем, что новеллы не признавались Церковью как обя-

зательные для нее законы. Скрупулезное исследование рукописных источников при-

вело его к убеждению, что, в отличие от «Кодекса» Юстиниана, ни один император-

ский закон иконоборческой эпохи (VII-IX вв.) не был признан как общецерковная 

норма. Эти выводы он изложил в книге «Канонический сборник XIV титулов со 



 

 

613

второй четверти VII века до 883 года» (1905). Большой заслугой В. Н. Бенешевича 

является издание текста славянской «Кормчей» в XIV титулах параллельно с грече-

скими источниками. 

Свои исследования В.Н. Бенешевич продолжил в 20-е и 30-е годы. В софийском 

сборнике «Известия на Болгарския археологически институт» (1935) он опубликовал 

статью «Corpus scriptorum juris graeco-romani tam canonici quam civilis» («Корпус 

памятников греко-римского права, как канонического, так и гражданского»), где от-

метил, что изучение древних «Кормчих» «вскроет новые и важные факты в истории 

культурного развития в отношении Византии, юга славянства и Древней Руси». Неко-

торые работы Бенешевича остались неопубликованными и хранятся в архивах. 

Крупным специалистом по источникам древнерусского церковного права был 

С.В. Юшков (1888-1952).  

Заслуживают внимания также источниковедческие труды чл.-корр. РАН 

Я.Н. Щапова, посвященные изучению славянских и русских редакций «Кормчей», α 

также княжеским уставам и уставным грамотам Церкви. 

Среди работ, посвященных частным вопросам каноники, большой интерес пред-

ставляют: монография Н.С. Бердникова «Государственное положение религии в Римско-

византийской империи» (1881), труд Н.А. Заозерского «Церковный суд в первые три ве-

ка христианства» (1878), церковно-канонические труды профессора Московской духов-

ной академии А.Ф. Лаврова, впоследствии архиепископа Виленского Алексия, профес-

сора П.А. Лашкарева, протоиерея М. Горчакова, Μ.Ε. Красножена, М.В. Зызыкина, про-

фессора кафедры церковного права Варшавского университета. 

Одним из самых крупных канонистов XX столетия был С.В. Троицкий, первые ра-

боты которого появились в начале века, а последние опубликованы в 60-е годы. Его 

исследования посвящены вопросам автокефалии, критике папистских тенденций в 

церковной политике Константинопольского Патриархата, проблеме расколов, брач-

ному праву, истории канонических источников. 

Серьезным исследованием по устройству Древней Церкви является написанная в 

20-е годы и опубликованная в наше время монография архиепископа Лоллия (Юрьев-

ского) «Александрия и Египет». 

Каноническое право на Балканах. Из числа сербских канонистов самое круп-

ное имя - епископ Далматинский Никодим (Милаш). «Каноны Православной Церк-

ви» с продуманными, обширными комментариями, изданные им в 1895-1899 гг., 

явились результатом тщательных изысканий. До сих пор канонисты пользуются этим 
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трудом, не утратившим своей научной и практической ценности, хотя, конечно, от-

дельные толкования епископа Никодима нуждаются в пересмотре. Его труд «Право-

славное церковное право», переведенный вскоре после выхода на русский и немец-

кий языки, отличается строго церковной интерпретацией канонического наследия. Он 

включает в себя подробные сведения об устройстве автокефальных Церквей по со-

стоянию на конец XIX века. Из других сербских канонистов следует назвать Ч. Мит-

ровича и священника Димшо Перича, автора удачного учебника по дисциплине 

«Церковное право», вышедшего вторым изданием в 1999 году. 

Заслуживают упоминания также имена известных румынских канонистов XIX 

столетия - епископа Андрея (Шагуны), К. Поповича, болгарского канониста и бо-

гослова XX столетия К. Цанкова. 

Изучение церковного права на Западе. Канонистика на Западе первой выде-

лилась из богословия в качестве самостоятельной дисциплины. Колыбелью канони-

ческой науки на католическом Западе была юридическая школа Болонского универ-

ситета, сложившаяся в XI веке. Эта школа занималась комментированием и кодифи-

кацией римского права по «Корпусу» Юстиниана. Из-за тесной связи цивильного 

права с каноническим болонские юристы обратились к изучению древних канонов 

и папских декреталий. 

В XII веке в Болонье монах Грациан по образцу Юстиниановых «Институций» 

составил каноническую компиляцию «Concordantia discordantum canonum» («Согла-

сование несогласованных законов»), впоследствии названную кратко «Декретом». 

«Декрет» лег в основу «Corpus juris canonici» («Корпуса канонического права») - 

официального свода католического церковного права. 

«Декрет» послужил болонским правоведам основой для ученой деятельности, по-

добной той, которую они вели в связи с «Корпусом» Юстиниана. Правоведы писали 

комментарии - глоссы - на каноны и декреталии, которые вносились на полях 

(маргиналы) или между строк (интерлинеарные глоссы) источников. По методу бо-

лонских глоссаторов разрабатывалось каноническое право и в других европейских 

университетах, особенно в Монпелье и Париже. Из канонистов, комментировавших 

«Декрет», которых принято называть декретистами, следует выделить, как самых 

тонких и глубоких толкователей, Роландо Бандинелли, Сикардо Кремонского, а так-

же Иоанна Цемеке (Тевтонского) (XIII в.), автора классического труда «Glossa 

ordinaria», оказавшего чрезвычайное влияние не только на каноническую мысль, но и 

на юридическую практику Католической Церкви. 
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От декретистов следует отличать декреталистов, которые комментировали со-

ставленный в 1234 году при папе Григории XI свод папских декреталий под названи-

ем «Decretalium Gregorii IX (noni)», или «Декрет Григория IX», составивший вторую 

часть «Corpus juris canonici» («Корпуса канонического права»), К числу выдающих-

ся декреталистов принадлежат епископ Павийский Бернард Бальби (скончался в 

1213 г.), Синибальдо деи Фиески, впоследствии папа Иннокентий IV, Энрико Суз-

ский и Иоанн Андреа (1270-1348), которого называли «источником и глашатаем 

права» (fons et tuba juris). 

В XV веке предпринимаются первые попытки критической оценки источников 

римского церковного права. Их результатом явилось обнаружение подлогов, которы-

ми переполнен сборник «лжеисидоровых декреталий», вошедший в «Корпус канониче-

ского права».  

Особенно серьезный удар по средневековому католическому праву нанесла Ре-

формация. Лютер язвительно нападал в своих проповедях и сочинениях на папские 

декреталии; вместе со студентами богословского факультета Виттенбергского универ-

ситета он торжественно сжег «Corpus juris canonici». В лютеранских университетах 

каноническое право изучалось, главным образом, с целью ведения полемики, направ-

ленной против католических доктрин, особенно против учения о вселенской пап-

ской юрисдикции. 

Критическое отношение к средневековым канонистам обнаружилось впоследствии 

и у некоторых католических ученых: у приверженцев галликанизма в XVII веке, в 

немецком фебронианизме XVIII столетия и, наконец, у старокатоликов. 

В послетридентскую эпоху изучение церковного права было перенесено из бого-

словских и юридических факультетов в семинарии. В связи с этим оно приобрело по 

преимуществу практический, а не научно-теоретический характер. Церковное право 

изучалось в тесной связи с нравственным богословием, что повлекло за собой перене-

сение юридического метода формальной интерпретации текстов в область нравствен-

ного богословия.  

Крупнейший западный канонист послетридентской эпохи - Франсиско Суарес 

(1548-1617), который противопоставлял человеческое гражданское право, как вос-

ходящее к естественному божественному праву (jus divinum naturale), и право канони-

ческое, непосредственно происходящее от позитивного божественного права (jus 

divinum positivum), из чего он делал вывод, что «церковный законодатель обладает 

также властью требовать от своих подчиненных совершения поступков, имеющих чис-
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то внутренний характер».  

В XVIII столетии для отдельных национальных школ католической каноники ха-

рактерны были разные направления исследований. В Германии преобладало коммен-

тирование «Корпуса канонического права»; в Италии - казуистика, тщательный ана-

лиз трудных вопросов церковного права; французские ученые по преимуществу зани-

мались изучением истории канонических источников и церковных институтов. 

Серьезным вкладом в церковно-правовую науку явились предпринятые в новое 

время на Западе критические издания древних источников. В конце XVI столетия 

немецкий ученый Левенклав издал источники византийского гражданского и цер-

ковного права «Jus graeco-romanum» («Греко-римское право»). В 1661 году французы 

Вёлль и Жюстель (Voellus et Justellus) выполнили критическое издание древних кано-

нических сборников, греческих и латинских - «Bibliotheca juris canonici veteris» 

(«Библиотека древнего канонического права»). 

В 1672 году англиканский пастор Беверидж (Beveregius), впоследствии епископ, 

издал в Оксфорде в двух фолиантах «Σινοδικον» («Синодикон») - свод греческих ис-

точников канонического права. В первом томе он поместил Правила Вселенских и 

Поместных Соборов с толкованиями Аристина, Зонары и Вальсамона, во втором - 

«Алфавитную Синтагму» Матфея Властаря. Этим изданием пользовались не только на 

Западе, но и на православном Востоке. Издание Бевериджа легло в основу грече-

ских «Пидалиона» и «Синтагмы». 

В 1860-е годы в Риме вышло двухтомное издание свода канонического права, 

выполненное кардиналом Питра: «Juris ecclesiastici graecorum historia et 

monumenta» («История и памятники церковного права греков»). Тексты канонов 

Питра снабдил обширными комментариями; многосторонняя ученость комментато-

ра уживается с откровенной тенденциозностью. Его главная цель - доказать, что на 

Востоке до разделения Церквей папу признавали главой Вселенской Церкви. В тек-

стологическом отношении издание кардинала Питра превосходит все более ранние 

издания. Питра пользовался лучшими рукописями европейских библиотек, в том 

числе Москвы и Петербурга. 

Появившиеся на Западе критические издания свода канонического права Древней 

Церкви позволили поставить канонику на высокий научный уровень. Главными цен-

трами науки вновь, как в Средневековье и в эпоху Реформации, становятся богослов-

ские и юридические факультеты. Лучшие системы и учебники церковного права в XIX 

веке написаны немецкими учеными Вальтером, Рихтером, Хиншиусом, Рудольфом 
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Зомом. Крупными канонистами XIX века были кардиналы Джованни Солья и Феличе 

Каваньис. К числу самых значительных западных канонистов XX столетия принадле-

жат: Крузель, Февр, Мартимор, Фурнье-ле-Врас, Альфонс Штиклер, Вильгельм Бер-

трамс, Ханс Хаймерль, Клаус Мерсдорф, Уинфрид Айманс, К. Г. Фюрст, Прадер, Лё-

нинг, Куртшейд, А. де ла Гера, Хервада, Стаффа, Эудженио Корреко, Либеро Джеро-

за. 

Особый интерес представляют те труды западных ученых нового времени, которые 

посвящены исследованию источников канонического права Православной Церкви. В 

середине XVIII века братья Баллерини написали двухтомный труд на латинском язы-

ке, посвященный истории источников права Древней Церкви до появления «лжеиси-

доровых декреталий». Это исследование отличается критическим анализом текстов и 

до сих пор не утратило научной ценности. 

Истории источников древнего церковного права посвящены работы ученых XIX 

столетия: У. Брайта, Бинера, Мортрёля, Цахариэ фон Лингенталя, И. Чижмана. 

Серьезным вкладом в каноническую науку являются работы французского ученого 

архиепископа Петра Л'Юилье: многочисленные статьи, часть которых напечатана в 

«Вестнике Западно-Европейского Экзархата», и монография «Дисциплинарные труды 

первых четырех Вселенских Соборов», посвященная текстологическому и экзегети-

ческому комментированию Правил Вселенских Соборов - от Никейского до Халкидон-

ского.  

Одним из компетентных знатоков древних канонов является греческий ученый П.-

П. Иоанну. Однако его исследования страдают тенденциозностью. Крупными специа-

листами по праву униатских, а также отчасти Православной и нехалкидонских вос-

точных Церквей являются И. Жужек, Г. Недунгатт, В. Поспишил, Д.Д. Фарис. 

 

 

 

 


