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В ста тье из ла га ют ся за да чи и пред ва ри тель ные ито ги на уч но го про ек та
ПСТГУ, це лью ко то ро го яв ля ет ся ком мен ти ро ван ный пе ре вод на со вре мен -
ный рус ский язык цер ков ных но велл ви зан тий ских им пе ра то ров V–X вв. —
пре ж де все го Фео до сия II (408–450), св. Юс ти ниа на I (527–565) и Льва VI
Муд ро го (886–912). Не об хо ди мость та ко го пе ре во да дик ту ет ся зна че ни ем
им пе ра тор ско го цер ков но го за ко но да тель ст ва как важ но го и поч ти не -
изу чен но го ис точ ни ка по ис то рии Церк ви и ка но ни че ско го пра ва. В ка -
че ст ве ил лю ст ра ции при во дит ся пол ный ком мен ти ро ван ный пе ре вод
важ ней шей VI но вел лы Юс ти ниа на I, в ко то рой впер вые фор му ли ру ет ся
кон цеп ция «сим фо нии» Церк ви и го су дар ст ва. 

Правовая сис те ма Ви зан тий ской им пе рии с на ча ла ее ис то рии
и вплоть до па де ния Кон стан ти но по ля бы ла ос но ва на на ре цеп ции
клас си че ско го рим ско го пра ва. Ис точ ни ки рим ско го пра ва под раз де -
ля лись  на им пе ра тор ские ука зы (кон сти ту ции)  (leges) и со чи не ния
клас си ков рим ской юри ди че ской мыс ли (iura). По пыт ки сис те ма ти -
за ции пра во во го на сле дия ог ра ни чи ва лись на пер вых по рах толь ко
им пе ра тор ски ми за ко на ми и бы ли ре зуль та том ча ст ной ини циа ти вы,
не опи раю щей ся на санк цию го су дар ст ва. Так, в кон. III — нач. IV в.
по Р. Х. бы ли соз да ны сбор ни ки им пе ра тор ских кон сти ту ций от им -
пе ра то ра Ад риа на (117–138 гг.) до кон. III в. (Codex Gregorianus) и да -
лее до им пе ра то ра Кон стан ти на I (306/324–337 гг.) (т. н. Codex
Hermogenianus). Од на ко толь ко с при ня ти ем хри сти ан ст ва в ка че ст ве
офи ци аль ной ре ли гии и с соз да ни ем хри сти ан ской им пе рии на чи на -
ет ся ис то рия го су дар ст вен ной сис те ма ти за ции (ко ди фи ка ции) рим -
ско го пра ва. При им пе ра то ре Фео до сии II (408–450 гг.) был со став -
лен и из дан Ко декс Фео до сия (Codex Theodosianus, 429–438 гг.),
в ко то ром бы ли со б ра ны и сис те ма ти зи ро ва ны им пе ра тор ские
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консти ту ции, на чи ная с Кон стан ти на I. Ко декс де лил ся на 16 те ма ти че -
ских книг, под раз де ляв ших ся на ти ту лы, внут ри ко то рых от дель ные
кон сти ту ции рас по ла га лись в хро но ло ги че ском по ряд ке. Кон сти ту -
ции, ко то рые поя ви лись по сле из да ния Ко дек са, по лу чи ли на зва ние
«фео до сие вых» но велл (от лат. leges novellae — но вые за ко ны).

В 1-й пол. VI в. при им пе ра то ре Юс ти ниа не I (527–565 гг.) бы ла
ис пол не на гран ди оз ная про грам ма ко ди фи ка ции все го рим ско го
пра ва, ох ва тив шая как древ ние за ко ны, так и тео ре ти че ские со чи не -
ния. Но вую ко ди фи ка цию со ста ви ли не сколь ко книг: «Ко декс» Юс -
ти ниа на (Codex), вклю чив ший в се бя бо лее 4600 им пе ра тор ских ука -
зов от Ад риа на до Юс ти ниа на; «Ди ге сты», или «Пан дек ты» (лат.
Digesta, греч. Πανδέκται, 530–533 гг.) — сбор ник из 7 час тей (50 книг,
150000 па ра гра фов), во брав ший в се бя от рыв ки из примерно 2000 со чи -
не ний клас си че ских юри стов; «Ин сти ту ции» (Institutiones, 533 г.) —
учеб ник пра ва в 4-х кни гах, так же по лу чив ший нор ма тив ный ста тус.
За ко ны Юс ти ниа на, вы шед шие по сле из да ния «Ко дек са», на зы ва ют -
ся «но вел ла ми» (лат. novellae, греч. νεαραί). Они дош ли до нас в позд -
ней ших сбор ни ках раз лич но го со ста ва (на при мер, сбор ник 154 но -
велл 534–565 гг. на гре че ском язы ке, со став лен ный в 580 г.).
В сред ние ве ка «Ин сти ту ции», «Ди ге сты», «Ко декс» и но вел лы по лу -
чи ли в сво ей со во куп но сти на зва ние «Свод гра ж дан ско го пра ва»
(Corpus iuris civilis). За ис клю че ни ем боль шей час ти но велл, все тек -
сты «Сво да» на пи са ны на ла тин ском язы ке. Важ ной со став ной ча -
стью ко ди фи ка ций Фео до сия и Юс ти ниа на ста ло за ко но да тель ст во
о Церк ви. Хри сти ан ский ха рак тер ко ди фи ка ций дек ла ри ро вал ся в са -
мом на ча ле со от вет ст вую щих книг (Cod. Theod. XVI; Cod. Iust. I).
Так, пер вая кни га Ко дек са Юс ти ниа на по свя ще на из ло же нию дог ма -
ти че ских ос нов Пра во сла вия, ввод ная кон сти ту ция к «Ди ге стам»
(Deo auctore) со дер жит об ра ще ние к Св. Трои це.

Важ ней шее ме сто в за ко но да тель ст ве ви зан тий ских им пе ра то ров
о Церк ви за ни ма ют но вел лы Юс ти ниа на. Сре ди 168 но велл, во шед -
ших в Corpus iuris civilis, 36 по свя ще ны цер ков ным во про сам (но вел -
лы 3, 5–7, 9, 11, 16, 20, 37, 40, 42, 45, 46, 55–59, 65, 67, 76, 77, 79, 83, 86,
109, 111, 120, 123, 129, 131, 131–133, 137, 144, 146). Эти но вел лы ста ли
со став ной ча стью мно го чис лен ных ви зан тий ских но мо ка но нов
и юри ди че ских сбор ни ков VI–VII вв., бы ли вклю че ны в ви зан тий -
скую ко ди фи ка цию IX–X вв. («Ва си ли ки») и ис поль зо ва лись в цер -
ков ном пра ве Вос точ ной Церк ви вплоть до па де ния Кон стан ти но по -
ля (1453 г.). В сла вян ских пе ре во дах эти но вел лы и из вле че ния из них
рас про стра ни лись так же у юж ных сла вян и на Ру си, во шли в Серб -
ский но мо ка нон св. Сав вы, Пе чат ную корм чую 1653 г. и рус ские
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юри ди че ские сбор ни ки 1. Та ким об ра зом, за ко ны Юс ти ниа на
о Церк ви, на ря ду с ка но на ми, в те че ние бо лее чем ты ся че ле тия слу -
жи ли ру ко во дством для ре ше ния важ ней ших цер ков но-ад ми ни ст ра -
тив ных во про сов не толь ко в Ви зан тии, но и да ле ко за ее пре де ла ми.

Все но вел лы Юс ти ниа на дав но пе ре ве де ны на ос нов ные ев ро -
пей ские язы ки — не мец кий 2, анг лий ский 3, фран цуз ский 4. Как ни
па ра док саль но, но за два ве ка на уч но го изу че ния ви зан тий ско го пра -
ва в Рос сии цер ков ные но вел лы Юс ти ниа на (не го во ря уже о но вел -
лах дру гих им пе ра то ров) так и не бы ли пе ре ве де ны на рус ский язык.
Прав да, не дав но вы шел рус ский пе ре вод из бран ных юс ти ниа но вых
но велл, од на ко лишь од на из них име ет от но ше ние к цер ков ным де -
лам 5. Та ким об ра зом, цер ков ное за ко но да тель ст во ви зан тий ских им -
пе ра то ров, и пре ж де все го Юс ти ниа на, до сих пор ос та ет ся не дос туп -
ным для рус ско го чи та те ля. 

Лишь в не дав нее вре мя по ло же ние на ча ло ме нять ся в луч шую
сто ро ну бла го да ря уси ли ям рек то ра та и ад ми ни ст ра ции Бо го слов ско -
го фа куль те та ПСТГУ, при со дей ст вии ко то рых в 2005 г. был ор га ни -
зо ван на уч ный про ект «Цер ков ное за ко но да тель ст во ви зан тий ских
им пе ра то ров (V–X вв.)». Про ект пре ду смат ри ва ет пе ре вод с ла тин -
ско го язы ка цер ков ных но велл из «Ко дек са» Фео до сия (ис пол ни -
тель — канд. ист. на ук Е.В. Силь ве ст ро ва), а так же пе ре вод с гре че -
ско го язы ка цер ков ных но велл им пе ра то ров Юс ти ниа на и Льва
Муд ро го (ис пол ни те ли — канд. фи лол. на ук К.А. Мак си мо вич и док -
тор ист. на ук И.С. Чи чу ров). В на стоя щей ра бо те мы пред став ля ем
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на суд чи та те ля шес тую но вел лу Юс ти ниа на, впер вые пе ре ве ден ную
на рус ский язык и снаб жен ную ис то ри ко-пра во вым ком мен та ри ем. 

При пе ре во де нам при шлось столк нуть ся с ря дом про блем, о ко -
то рых не об хо ди мо ска зать не сколь ко слов. Де ло в том, что язык ви -
зан тий ско го пра ва до воль но ус лов но со от но сит ся с юри ди че ским
сти лем со вре мен но го рус ско го язы ка — так, в рус ском язы ке нет точ -
ных эк ви ва лен тов для та ких ви зан тий ских тер ми нов, как ἀπαιτητής,
βουλή, ἐκλήπτωρ, εὐαγὴς οἶκος, θεοφιλής, παρρησία, ταξεώτης, τύχη
и т. п., не го во ря уже о спе ци аль ных по ня ти ях из об лас ти эти ки, эс те -
ти ки и рим ско го пра ва, ши ро ко пред став лен ных в но вел лах Юс ти -
ниа на. С дру гой сто ро ны, стиль но велл Юс ти ниа на, от ли чаю щий ся
под черк ну той ри то рич но стью, на сы щен ный свое об раз ны ми ре че вы -
ми фи гу ра ми и не чу ж дый иг ры слов (ка лам бу ра), пред став ля ет со бой
на стоя щее ис пы та ние для пе ре во дчи ка.

По этим при чи нам мы со чли по лез ным в наи бо лее слож ных слу ча -
ях при во дить в скоб ках ря дом с рус ски ми тер ми на ми сло ва гре че ско го
ори ги на ла. Тем са мым чи та те лю да ет ся воз мож ность оце нить пра виль -
ность на ше го пе ре во да и, воз мож но, пред ло жить луч шие ре ше ния.

В уг ло вых скоб ках на ми вне се ны до пол не ния по смыс лу, ин тер -
по ля ции (не под лин ные эле мен ты тек ста) за клю че ны в квад рат ные
скоб ки. При ссыл ках на со бор ные ка но ны ис поль зу ют ся об ще при ня -
тые со кра ще ния на зва ний Со бо ров и имен св. от цов: I Всел. — Пер -
вый Все лен ский Со бор, Ла од. — Лао ди кий ский По ме ст ный Со бор,
Трул. — Пя то-Шес той (Трулль ский) Все лен ский Со бор, Вас. Вел. —
свт. Ва си лий Ве ли кий и т. д.

Пе ре вод сде лан по сте рео тип но му из да нию: Corpus Iuris Civilis /
R. Schoell, G. Kroll, ed. Hildesheim, 1993. Vol. 3: Novellae.

НОВЕЛЛА VI (535 Г.)

О том, как сле ду ет ру ко по ла гать епи ско пов, пре сви те ров и диа ко -
нов — муж чин и жен щин <-диа ко нисс>, и ка ко вы на ка за ния для тех,
кто на ру ша ет бу к ву дан но го за ко на.

Тот же им пе ра тор Епи фа нию, свя тей ше му ар хи епи ско пу это го
цар ст вен но го гра да и Все лен ско му Пат ри ар ху6. 

<Пре ам бу ла.> Ве ли чай ши ми у лю дей да ра ми Бо жии ми, дан ны -
ми свы ше по че ло ве ко лю бию, яв ля ют ся свя щен ст во и цар ст во. Пер -
вое слу жит де лам бо же ст вен ным, вто рое на чаль ст ву ет и на блю да ет
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над де ла ми че ло ве че ски ми; и то, и дру гое про ис хо дит от од но го на ча -
ла и гар мо нич но обу ст раи ва ет (κατακοσµοῦσα) жизнь че ло ве че -
скую — и ни что так не важ но для цар ст вую щих, как по чет ие ре ев, ко -
то рые за них веч но мо лят Бо га. Ибо ес ли пер вое бу дет со вер шен но
без уко риз нен ным и удо сто ит ся у Бо га бла го рас по ло же ния
(παρρησίας), а вто рое бу дет по спра вед ли во сти и по до баю щим об ра -
зом обу ст раи вать (κατακοσµοίη) по ру чен ное ему го су дар ст во 7, то на -
сту пит не кое доб рое со гла сие (συµφωνία τις ἀγαθή), ко то рое обес пе -
чит все ка кие ни есть бла га ро ду че ло ве че ско му 8. По это му (τοίνυν)
мы усерд ней шим об ра зом пе чем ся как о дог ма тах бо же ст вен ной ис -
ти ны, так и о по че те ие ре ев, при на ли чии и вслед ст вие ко то ро го, мы
уве ре ны, нам бу дут да ро ва ны от Бо га ве ли кие бла га — при чем те из
них, ко то рые уже име ют ся, мы со хра ним в це ло сти, а те, что мы до
сих пор не по лу чи ли, при об ре тем. Но все это мо жет со вер шить ся по-
доб ро му и по до баю щим об ра зом толь ко ес ли де лу бу дет по ло же но
дос той ное и бо го угод ное на ча ло. А оно, как мы по ла га ем, воз мож но
лишь при со блю де нии свя щен ных ка но нов, ка ко вое нам за по ве да ли
ис тин но вос пе вае мые и по кло няе мые са мо вид цы и спод виж ни ки Бо -
га и Сло ва — апо сто лы, а свя тые от цы со хра ни ли и про тол ко ва ли.

Гла ва I

Итак (τοίνυν), все це ло (διὰ πάντων) сле дуя бо же ст вен ным ка но -
нам, мы по ста нов ля ем, что бы впредь вся кий при во ди мый на епи -
скоп ское ру ко по ло же ние оце ни вал ся в от но ше нии сво ей преж ней
жиз ни по сло ву бо же ст вен но го апо сто ла — что бы она бы ла дос той ной
и безу преч ной, и во всех от но ше ни ях (πανταχόθεν) не по роч ной,
и бы ла бы за сви де тель ст во ва на до б ры ми де ла ми и по до баю щая ие -
рею. 1 Он не дол жен про ис хо дить из со сло вия оф фи циа лов (ἐκ ταξεω -
τικῆς τύχης) или ку риа лов (βουλευτικῆς)9, ес ли толь ко он, со глас но
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преж не му по ста нов ле нию 10, в юном воз рас те не был ос во бо ж ден от
этой долж но сти (τῆς τύχης), по сту пив в мо на стырь и пред ва ри тель но
пе ре дав ку рии (τῇ βουλῇ) чет вер тую часть сво его иму ще ст ва. 2 Так же
ни кто, бу ду чи сам из про сто на ро дья и так на зы вае мых «ми рян» и сра -
зу вос хо дя щий на епи скоп ст во, да не при ни ма ет по став ле ния, <ибо
оно> не дей ст ви тель но для то го, кто не дав но был про сто лю ди ном, за -
тем кли ри ком и тут же, спус тя ма лое вре мя, стал епи ско пом; 3 ни жи -
ву щий с суп ру гой, но ли бо из на чаль но жив ший в дев ст ве, ли бо, ес ли
и был же нат, то лишь на жен щи не, вы шед шей за не го от дев ст ва, но
не на вдо ве, или раз ве ден ной, или на лож ни це 11; 4 ни имею щий де тей
или вну ков — <будь они> при зна вае мы за ко ном или не на ви ди мы
им 12. В про тив ном слу чае по сту паю щий во пре ки это му <по ста нов ле -
нию> и сам ли шит ся свя щен ст ва, и тот, кто его ру ко по ло жил, так же
бу дет из верг нут из епи скоп ско го са на, как на ру шив ший дан ный за -
кон. 5 К то му же мы не по зво ля ем ему по ку пать свя щен ст во за день -
ги, но же ла ем, что бы он ра дел толь ко о слу же нии Гос по ду Бо гу и не
ув ле кал ся мно же ст вом за бот, свой ст вен ных обыч ным лю дям. 6 И да
не при сту па ет к епи скоп ст ву кто-ли бо, не обу чен ный свя щен ным
дог ма там, 7 но лишь из на чаль но под ви зав ший ся в мо на ше ском жи -
тии или со сто яв ший в кли ре не ме нее 6 ме ся цев, не жи ву щий, как мы
уже ска за ли, с же ной и не имею щий де тей или вну ков. Все го это го мы
тре бу ем от бо го лю би вей ших епи ско пов. Имен но это ра нее уже бы ло
уза ко не но дву мя на ши ми кон сти ту ция ми, со глас но ко то рым тех, кто
на тот мо мент жи ли с же на ми, мы не ста ли бес по ко ить (οὐ περι ειργα -
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в правление Юстиниана I члены городского совета (курии), несущие коллективную
ответственность за сбор государственных налогов; их должность, передаваемая по
наследству, была связана также с высокими личными расходами на городские нужды
(munera civica) (Bréhier L. Les institutions de l’Empire Byzantin. P., 1949. P. 205).
Оффициалы — чиновники государственных и муниципальных ведомств —
«оффициев» (Ibid. P. 119–120, 125, 190–191, 255).

10 Codex Iustinianus I 3, 52 (53) 1 (Corpus Iuris Civilis / P. Krüger, ed. Hildesheim,
1997. Vol. 2: Codex Iustinianus. P. 35).

11 Согласно каноническому праву, из церковнослужителей могут вступать в брак
после рукоположения только чтецы (анагносты) и поющие на клиросе (псалты)
(Апост. 26; Трул. 6, 12, 13; Неокес. 1; Карф. 20, 34 (25) — прочие (диаконы и свя -
щенники) имеют право жениться лишь до хиротонии (Трул. 6), а епископам, начиная
с V в., официально предписывалось «воздержание от своих жен» (ср. Карф. 34 (25): «и да
будут яко не имеющие их»). Целибат епископов, установленный на Карфагенском
Поместном Соборе 419 г., был закреплен в канонах Трул. 12 и 48. В новелле VI. 1. 3
содержится несколько иное предписание: кандидат в епископы должен быть либо
неженатым, либо женатым на женщине «от ее девичества» (при этом ничего не гово -
рит ся ни о «воздержании» от жены, ни о необходимости оставить жену перед
хиротонией, как предписано в Трул. 48).

12 Ср. Novellae Iustiniani CXXIII. 1.



σά µεθα), ос та вив без вни ма ния все про шлые <де ла>, за то впредь ни -
ко му не по зво ли ли, имея же ну, стре мить ся к та ко му ру ко по ло же -
нию 13. Ка ко вой за кон мы ны не во зоб нов ля ем, да бы его на ру ше ние
не при ве ло к то му, что и сам <ви нов ник> ли шит ся свя щен ст ва, и ру -
ко по ло жив ший его так же бу дет из верг нут. Итак, ру ко по ла гае мый во
епи ско па да бу дет ли бо из мо на хов, ли бо из кли ри ков, и то лишь ес -
ли он в этом сво ем жи тии за сви де тель ст во ван как дос той ный и поль -
зую щий ся доб рой сла вой, за ло жив ший в ду ше ос но ва ние (κρηπῖδα)
ар хие рей ст ва. 8 Но да же ес ли он та ким об ра зом на стро ен и под го тов -
лен к епи скоп ст ву, ему по до ба ет пе ред по став ле ни ем чи тать бо го -
угод ные (εὐαγεῖς) и все сто рон не ис пы тан ные (πανταχόθεν ἐγκεκριµέ -
νους) ка но ны, ко то рые при зна ла ис тин ны ми (ἐδέξατο) на ша пра вая
и не по роч ная ве ра, <а за тем> при ня ла (προσήκατο) и <с тех пор> хра -
нит и со блю да ет из ве ка в век (παραδίδωσιν) Со бор ная и апо столь ская
Бо жия Цер ковь 14. А по сле то го, как при во ди мый на по став ле ние
прой дет че рез мно го крат ное чте ние <ка но нов>, то гда тот, ко му над -
ле жит со вер шить хи ро то нию, спра ши ва ет его, спо со бен ли он блю сти
и тво рить то, что уза ко ни ли (ἐνοµοθέτησαν) бо же ст вен ные ка но ны.
И ес ли он от ве тит от ри ца тель но и ска жет, что не спо со бен ис пол нять
пред пи са ния бо же ст вен ных ка но нов, ни в ко ем слу чае не со вер шать
над ним ру ко по ло же ния. Ес ли же он от ве тит ут вер ди тель но и ска жет,
что бу дет ис пол нять, на сколь ко это в че ло ве че ских си лах, со дер жа -
щие ся в них <за по ве ди>, то гда на пом нить ему с на зи да ни ем, что ес -
ли он не со блю дет их, то бу дет чужд Бо га и от па дет от дан но го ему са -
на (τιµῆς), и го су дар ст вен ные за ко ны так же не ос та вят его
пре гре ше ние без на ка зан ным, так как и <в за ко нах> им пе ра то ров,
цар ст во вав ших пре ж де нас, и в на ших соб ст вен ных пря мо (ορθῶς)
ска за но, что «свя тые ка но ны име ют си лу за ко на» 15. И ес ли он и по -
сле это го не от сту пит ся от за ду ман но го де ла (τοῦ πράγµατος), то
с при ня ти ем та ких обе тов лю бо му <доз во ля ет ся> при нять свя щен ное
ру ко по ло же ние в епи скоп ский сан. 9 Ка ко вое не <дóлжно> по ку пать
за день ги или по лу чать по сред ст вом да ре ния ка ких-ли бо ве щей, но
по лу чать чис тым и без воз мезд ным, как да ро ван ное Бо гом. Ибо да же
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13 Законы 528 и 531 гг. (в обоих законах также говорится о недопустимости для
поставляемого во «иереи» [судя по всему, здесь это слово употреблено в значении «епи -
скоп»; см.: A Patristic Greek Lexicon / G. W. H. Lampe, ed. Oxford, 1961. P. 670; ср.: Codex
Iustinianus I 3, 41 (42), 2 и 3 — Ред.] и епископы иметь детей и внуков), ср.: Codex Iusti -
nianus I 3, 47 (48) и 41 (42), 2–4 (Corpus Iuris Civilis. Vol. 2. P. 26, 34).

14 Ср.: VII Всел. 2.
15 См. об этом: Максимович К. А. Византийская империя: Право и Церковь.

С. 183–184 (с литературой).



ес ли во всем ос таль ном, о чем мы ска за ли вы ше, он бу дет безу пре чен,
но бу дет изо бли чен (φανείη) в том, что ку пил епи скоп ский сан за
день ги или иму ще ст во, то пусть зна ет, что и сам он бу дет из верг нут из
епи скоп ско го са на, по сколь ку дал воз на гра ж де ние (δῶρον) ру ко по -
ло жив ше му его, и что этот по след ний ли шит ся епи скоп ско го са на
и бу дет из верг нут — та ким об ра зом, воз мез ди ем за это  <не пра вое>
де ло для обо их ста нет то, что один не по лу чит (µὴ τυχεῖν) же лае мо го,
а дру гой бу дет от лу чен (ἀποτυχεῖν) да же от то го, что имел 16. При этом
день ги или иму ще ст во, от дан ные за по став ле ние, от хо дят в поль зу
пре свя той Церк ви, будь тот, кто их взял, епи ско пом, ли шен ным за
это свя щен ст ва, или кем-ли бо из при чис ляе мых к кли ру. Ибо и то му,
пер во му, мы на зна ча ем рав ное на ка за ние в ви де ли ше ния са на, ко то -
рый он имел в сре де свя щен ст ва, и пе ре да чи церк ви, по тер пев шей из-
за не го нрав ст вен ный урон (περιυβρισµένῃ), де нег или иму ще ст ва, по -
лу чен ных ра ди по став ле ния. Ес ли же кто-ли бо из внеш них и не
при над ле жа щих к кли ру взял мо не ты (χρυσίον) или <цен ную> вещь
ра ди то го, что бы в ка че ст ве по сред ни ка до го во рить ся о ру ко по ло же -
нии, осо бен но ес ли он за ни ма ет ка кую-ли бо <го су дар ст вен ную>
долж ность (ἀρχήν), то да при мет он на ка за ние от Бо га и да по стиг нут
его ка ры не бес ные; но по ми мо это го все по лу чен ное им да бу дет у не -
го от ня то и лю бы ми пу тя ми (πᾶσι τρόποις) от да но пре свя той Церк ви
в двой ном раз ме ре; бо лее то го, ес ли он за ни ма ет ка кую-ли бо <го су -
дар ст вен ную> долж ность, да бу дет ее ли шен и на ка зан по жиз нен ным
из гна ни ем (ἀειφυγίᾳ). И еще дол жен твер до знать тот, кто ку пил епи -
скоп ский сан за день ги или по дар ки, что ес ли он до это го был диа ко -
ном или пре сви те ром, а по том че рез под куп (δωροδοκίαν) по лу чил
<епи скоп ское> свя щен ст во, он не толь ко ли шит ся епи скоп ст ва, но
и преж ний его сан (schma) не ос та нет ся за ним, как то: пре сви тер ский
или диа кон ский. Та ким об ра зом, он ли шит ся сво его са на как не дос -
той но воз же лав ший не долж но го и к то му же бу дет ис клю чен из вся -
ко го свя щен но го чи на 17. По до ба ет же, что бы во вре мя хи ро то нии
тот, кто про из во дит ее, ог ла шал все это по став ляе мо му в при сут ст вии
всех вер ных при хо жан (πιστοτάτου λαοῦ) свя тей шей Ве ли кой Церк ви,
что бы, убе див шись в том, что он ус во ил все ска зан ное на ми вы ше,
при вес ти его к по став ле нию в свя щен ст во. Та ким об ра зом, по став -
ляе мый, слы ша это в при сут ст вии всех, не толь ко во зы ме ет страх Бо -
жий, но и ус ты дит ся, бла го да ря пуб лич но сти (ἐφ’ ἁπάντων) и глас но сти
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16 В оригинале игра слов, которую мы попытались передать в переводе.
17 Ср.: Апост. 29, IV Всел. 2, Трул. 22, VII Всел. 5, Вас. Вел. 90, Посл. Генн.,

Посл. Тарас. к Адр.



ис по ве да ния. 10 Ес ли же кто-ли бо бу дет со чтен та ко вым и при сту пит
к по став ле нию в епи скоп ст во, а кто-то воз ра зит и ска жет, что зна ет за
ним ка кие-ли бо на ру ше ния (τῶν ἀτόπων), да не бу дет он удо сто ен хи -
ро то нии до то го, как бу дет про ве де но доз на ние и до ка за на его пол ная
не ви нов ность. Ес ли же со вер шаю щий хи ро то нию и по сле та ко го воз -
ра же ния не со из во лит про вес ти след ст вие по это му де лу и при сту пит
к по став ле нию, пусть зна ет, что со вер шае мое им ни чтож но (ἀντ᾽
οὐδενὸς ὄν) — при этом не за кон но по став ляе мый ли шит ся свя щен ст -
ва, а тот, кто про из во дит хи ро то нию без ис пы та ния, и сам так же ли -
шит ся епи скоп ской ка фед ры и бу дет по ви нен пе ред Бо гом, взы скую -
щим пре вы ше все го чис то ты сво их ие ре ев. Ес ли же тот, кто воз ра жал
и ос па ри вал по став ле ние, ока жет ся кле вет ни ком ли бо уже в на ча ле
от ка жет ся от даль ней ше го рас сле до ва ния, пусть же лаю щий про из ве -
сти хи ро то нию на все гда от лу чит его от св. При час тия, да бы эта ложь
не ос та лась без на ка за ния. Ибо так же, как мы тре бу ем от по став ляе -
мо го доб рой сла вы, мы на ка зы ва ем и кле ве ту со сто ро ны лжи вых об -
ви ни те лей. Ес ли же ни кто не вы дви нет об ви не ния, или, об ви нив, не
рас сле ду ет до кон ца, или, как мы уже ска за ли, на след ст вии не смо -
жет до ка зать спра вед ли вость об ви не ния, в этом слу чае по до ба ет то го,
кто по сле столь ких ис пы та ний (διὰ τοσούτων ὁδῶν) ока зал ся не ви -
нов ным, до пус тить к пред стоя щей хи ро то нии. Ибо по став ляе мый та -
ким об ра зом из вле чет из это го мно же ст во пре вос ход ней ших уро ков
и, умуд рен ный сло вом и де лом, не ста нет жить в не воз дер жа нии.   

Гла ва II

А кро ме то го, мы по ве ле ва ем, что бы ни кто из бо го лю би вей ших
епи ско пов не от сут ст во вал в сво ей церк ви бо лее од но го го да 18, ес ли
толь ко это не слу чит ся по при ка за нию им пе ра то ра (лишь в этом слу -
чае та ко вое до пус ка ет ся). Пре ос вя щен ные (ὁσιωτάτων) пат ри ар хи ка -
ж до го дио це за долж ны сле дить за тем, что бы бо го лю би вей шие епи -
ско пы пре бы ва ли в сво их свя тей ших церк вах и не пус ка лись
в даль ние по езд ки и не же ла ли дол го на хо дить ся в чу жих зем лях и ос -
тав лять без по пе че ния свя тей шие церк ви на срок бо лее го да — да
и этот срок мы на зна чи ли толь ко из че ло ве ко лю бия. Ес ли же <кто-
ли бо> бу дет ски тать ся и стран ст во вать свы ше од но го го да и не воз -
вра тит ся в свою епи ско пию, и не бу дет его удер жи вать, как мы ска за -
ли ра нее, не кий при каз им пе ра то ра, то гда, ес ли это ми тро по лит, то
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18 То же — Novellae Iustiniani CXXIII.9; ср. Апост. 15 — без указания срока; Трул. 80,
Сард. 12 — не более 3 недель.



пат ри арх той об лас ти (κλίµατος), при зван ный сле дить за цер ков ным
бла го чи ни ем и вся че ским со блю де ни ем цер ков ных ка но нов, пусть
при зо вет его ус та нов лен ны ми воз зва ния ми (κηρύγµασι). Ес ли же тот
на от рез (µέχρι παντός) от ка жет ся по ви но вать ся, пусть ис клю чит его
из бо же ст вен но го ли ка епи ско пов и вве дет вме сто не го дру го го, дос -
той но со че таю ще го по до баю щее сми ре ние со сте пен но стью (σεµνό -
τη τος). Ес ли же ски та лец бу дет не ми тро по ли том, а кем-ли бо из про -
чих епи ско пов, то пусть то же са мое сде ла ет ми тро по лит. И пусть
ни кто из них не при ни ма ет во вни ма ние от го вор ку, ес ли бу дут го во -
рить, что ос та ви ли свои церк ви по при чи не су деб ных тяжб или ез дят
по дру гим де лам, ка саю щим ся их лич но или их свя тей шей церк ви,
по рой по дол гу за дер жи ва ясь в сто ли це (ἐνταῦθα), по рой от прав ля ясь
в дру гие об лас ти. Ибо не име ет по до баю ще го оп рав да ния, что бы в со -
про во ж де нии боль шой сви ты, не об хо ди мой для ус лу же ния епи ско -
пам, разъ ез жать по чу жим зем лям и тра тить сред ст ва, не ока зы вая ни -
ка кой по мо щи свя тей шим церк вам и ве дя не по до баю щий
свя щен ни ку об раз жиз ни, в то вре мя как вы дви гае мые в ка че ст ве
пред ло га су деб ные тяж бы, ес ли вдруг они при клю чат ся свя тей шим
церк вам, мож но по ру чить сво им под чи нен ным — бла го чес ти вым
кли ри кам или апок ри сиа ри ям 19 или ико но мам, или же по слать про -
ше ния им пе ра то ру и по лу чить же лае мое. По это му мы ус та нав ли ва ем
за кон, что ес ли воз ник нет ка кая-ли бо цер ков ная на доб ность, то че рез
пол но моч ных пред ста ви те лей свя тей ших церк вей, ко то рых на зы ва ют
апок ри сиа рия ми, или че рез не ких кли ри ков, по сы лае мых сю да, или
че рез сво их ико но мов до ве сти ее до све де ния им пе ра то ра или на ших
на ме ст ни ков, что бы до бить ся прав ды, и что бы это не ста но ви лось для
бо го лю би вей ших епи ско пов при чи ной ски та ний и от сут ст вия на па -
гу бу свя тей шим церк вам; ибо в епар хи ях из-за их от сут ст вия цер ков -
ные де ла при хо дят в упа док, жизнь в сто ли це при во дит к боль шим

Б о г о с л о в и е

36

19 Апокрисиарий (греч. ἀποκρισιάριος ‘тот, кто приносит ответ’; лат. responsalis)
— полномочный представитель церковно-административной единицы (патриархата,
диоцеза и т. д. или монастыря) при более высоких гражданских или церковных
учреждениях, а также при императорском дворе. Должность апокрисиария известна
с V в. по Р. Х., но окончательно была санкционирована имп. Юстинианом I в первой
половине VI в. для контроля над главами местных церковных администраций (Codex
Iustinianus I.3; Novellae Iustiniani 6.2–3; 123.25). Однако главной задачей апокри сиа  ри -
ев были представительские функции при императорском дворе. Главные патриарха -
ты, митрополии и архиепископии имели в Константинополе своих апокрисиариев на
постоянной основе. Апокрисиариями в Константинополе были, например, Римский
папа 590–604 гг. Григорий I Великий (Двоеслов) (с 579 по 586 гг., до своего избрания
на римскую кафедру), Димитрий Хоматиан, представлявший Охридскую Патриархию
в кон. XII в.



тра там, а ски та ния по стра не на ру ша ют ус та нов лен ный ре жим 20,
и, та ким об ра зом, во всех от но ше ни ях это де ло не при но сит поль зы,
а при чи ня ет свя тей шим церк вам один лишь вред. 

Гла ва III

Ни ко му из бо го лю би вей ших епи ско пов не сметь от прав лять ся
в этот бла жен ный Го род пре ж де, чем он, ес ли бу дет епи ско пом, возь -
мет от сво его ми тро по ли та гра мо ту на имя им пе ра то ра (πρὸς τὴν βασι -
λεί αν), на зы вае мую со глас но бо же ст вен ным ка но нам «ре ко мен да тель -
ной» (συστατικά) 21 и удо сто ве ряю щую не об хо ди мость его при ез да;
а ес ли же лаю щий прие хать бу дет ми тро по лит, пусть возь мет гра мо ту от
пат ри ар ха дио це за, в ко то рой бу дет ска за но о не об хо ди мо сти его при -
ез да. Толь ко так он мо жет по да вать про ше ние им пе ра то ру и на хо дить -
ся в сто ли це (ἐνταῦθα), но не уез жать вне зап но, про тив во ли ми тро по -
ли тов или пат ри ар хов, по сколь ку и бо же ст вен ны ми ка но на ми это
за пре ще но. И ко гда они при бу дут в сто ли цу, то да не сме ют сра зу лич -
но док ла ды вать о се бе им пе ра то ру, но пре ж де пусть явят ся к бо го лю -
би вей ше му пат ри ар ху или к апок ри сиа ри ям то го дио це за, к ко то ро му
они при над ле жат, и из ло жат им при чи ны, по ко то рым при бы ли,
и пусть они вме сте вхо дят на при ем к им пе ра то ру и на сла ж да ют ся ли -
це зре ни ем им пе ра то ра, по ка это бу дет угод но цар ст вую ще му <ли цу>.
И (µέντοι) да бу дет по зво ле но (ἐξέστω) епи ско пам, имею щим прось бу,
об ра щать ся к им пе ра то ру че рез так на зы вае мых ре фе рен да ри ев свя -
тей шей Ве ли кой Церк ви или че рез бла го чес ти вей ших апок ри сиа ри ев
свя тей ших пат ри ар хов ка ж до го дио це за и по лу чить ско рый от вет, что -
бы про ся щие у им пе ра то ра спра вед ли во сти до би ва лись ее, а ищу щие
не прав ды ско рее воз вра ща лись ту да, от ку да при шли.

Гла ва IV

По ве лев та ко вое о бо го лю би вей ших епи ско пах в со гла сии с бо -
же ст вен ны ми ка но на ми, мы по ста нов ля ем ру ко по ла гать так же на хо -
дя щих ся у них в под чи не нии кли ри ков в со гла сии со свя щен ны ми ка -
но на ми — по сле тща тель но го рас смот ре ния и лишь му жей,
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20 Некоторые церковные каноны позволяют клирику, находящемуся в пути,
нарушать запреты, обязательные для жизни на постоянном месте — например,
входить в корчму, вводить животных в ограду храма и т. п. (ср. народную интер -
претацию этого правила: «Недужному и дорожному закон не писан»). Таким образом
в ходе слишком длительных поездок может вырабатываться привычка к нарушению
канонических запретов и церковной дисциплины, о чем и предостерегает император.

21 Ср.: Апост. 33; IV Всел. 11, 13; Карф. 106.



за ре ко мен до вав ших се бя 22 и обу чен ных вся че ской гра мо те 23; ибо мы
ни ко им об ра зом не же ла ем, что бы кто-ли бо не знаю щий книг на хо дил -
ся в ка ком-ли бо цер ков ном чи не, то есть в чи не пре сви те ров или диа -
ко нов, обу чаю щих свя тым мо лит вам, чи таю щих сбор ни ки цер ков ных
ка но нов и при ни маю щих бес по роч ное и без уко риз нен ное ру ко по ло же -
ние без воз ра же ний со сто ро ны и дая ния де нег или да ров. Мы так же со -
вер шен но не же ла ем, что бы они при ни ма ли сан, бу ду чи оф фи циа ла ми
(ταξεώτας) или ку риа ла ми (βουλευτάς), кро ме как по за ко нам, ко то рые
мы из да ли о них ра нее и ко то рые ны не под твер жда ем 24. А во вре мя по -
став ле ния пусть они вни ма ют свя щен ным за по ве дям (παραγγέλµατα)
в при сут ст вии всех при хо жан — по тем же при чи нам, по ко то рым, как
мы по ста но ви ли, и бо го лю би вей шие епи ско пы долж ны де лать это 25. 

Гла ва V

Так же не по до ба ет ру ко по ла гать в пре сви те ры и диа ко ны то го,
кто со сто ит или со сто ял во вто ром бра ке или жи вет с раз ве ден ной
жен щи ной или ос та вив шей сво его му жа, или то го, кто име ет на лож -
ни цу — но лишь тех, кто жи вет в це ло муд рен ном бра ке или жи вет
с же на ми раз дель но, а так же (ἤ) кто яв ля ет ся или был му жем од ной
же ны — при чем це ло муд рен ной и от дев ст ва <ее> 26. Ибо ни что так
не пред поч ти тель но (ἐπιλεκτέον) в свя тых хи ро то ни ях, как це ло муд -
рие — пер во на ча ло и, со глас но бо же ст вен ным ка но нам,  на деж ный
фун да мент всех про чих доб ро де те лей. Ес ли же кто-ли бо, бу ду чи пре -
сви те ром или диа ко ном, или ипо диа ко ном, за тем при ве дет же ну или
на лож ни цу, тай но или яв но, пусть он тут же бу дет ис клю чен из свя -
щен но го чи на и впредь бу дет ча ст ным ли цом. Ес ли же чтец при ве дет
вто рую же ну (да же в си лу ка кой-ли бо оче вид ной и на стоя тель ной не -
об хо ди мо сти), то да не про дви га ет ся он по служ бе и да не бу дет удо -
сто ен по сле дую щих сте пе ней в свя щен ст ве, но ос та нет ся на все гда
в том же зва нии 27. Ра зу ме ет ся (µέντοιγε), ему не сле ду ет всту пать
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22 Апост. 61; Лаод. 12; Ант. 19; Вас. Вел. 89; Кир. Алекс. 4.
23 Ср.: Трул. 19; VII Всел. 2.
24 Codex Iustinianus I 3, 52(53) 1 (Corpus Iuris Civilis. Vol. 2. P. 35).
25 Ср. выше, гл. I.9.
26 Ср. Апост. 17, 18; Трул. 3, 13, 26. Правила о девстве жены в каноническом

корпусе, строго говоря, нет [хотя оно с достаточной очевидностью вытекает из того
требования, чтобы будущий клирик брал в жены не состоявшую в браке и имеющую
ничем не запятнанную репутацию девушку — Ред.] — вероятно, Юстиниан ссылается
здесь на евангельские слова о пророчице Анне, которая прожила с мужем «от девства
своего семь лет» (Лк 2. 36).

27 Второбрачность чтецов в церковных канонах не упоминается. Согласно 69
пра вилу св. Василия Великого, запрет принимать более высокие церковные степени



и в тре тий брак — дос та точ ным <пре гре ше ни ем> яв ля ет ся уже вто -
рой. Ес ли же он со вер шит что-ли бо та ко вое и, на хо дясь во вто ром
бра ке, бу дет стре мить ся по лу чить бо лее вы со кий сан, да жи вет впредь
как ча ст ное ли цо и ми ря нин, сво бод ный от вся ко го свя щен но го слу -
же ния. Ибо пре вы ше все го нам сле ду ет стре мить ся к це ло муд рен ной
жиз ни. По это му, ес ли при во ди мые в клир ока жут ся дос той ны ми
и бу дут ру ко по ло же ны, то для них вос хо ж де ние к епи скоп ско му са ну
бу дет лег ким — ведь не труд но оты скать сре ди мно же ст ва доб ро де -
тель ных му жей тех, кто дос то ин по лу чить свя щен ст во.

Гла ва VI

Мы же ла ем, что бы все то, что бы ло ска за но на ми о бла го чес ти -
вей ших кли ри ках, име ло си лу и для бо го лю би вей ших диа ко нисс,
с тем что бы и они не ос та ва лись без над ле жа ще го уст рое ния
(παρατηρήσεως) 28. Итак, во-пер вых, их воз раст не дол жен быть
юным или пре клон ным и от то го склон ным к про ступ кам — но <по -
до ба ет им>, со глас но бо же ст вен ным ка но нам, быть стар ше сред них
лет и при бли жать ся к 50 го дам 29 и то гда уже по лу чать свя тое ру ко по -
ло же ние — при чем лишь тем, ко то рые со блю ли дев ст вен ность или
бы ли за му жем лишь од на ж ды. Ибо мы не по зво лим ни вто ро брач -
ным, ни ве ду щим не толь ко бес че ст ную, но хо тя бы да же вы зы ваю -
щую по доз ре ние жизнь при сту пать к свя щен но му слу же нию и при -
слу жи вать при дос точ ти мых (προσκυνητοῖς) кре щаль ных чи нах
и по мо гать при про чих не из ре чен ных <свя щен но дей ст ви ях>, ко то -
рые обыч но со вер ша ют ся с их уча сти ем во вре мя свя тых (σεβασµιω -
τάτοις) та инств. Ес ли же воз ник нет ка кая-ли бо ну ж да в том, что бы
ру ко по ло жить диа ко нис су рань ше то го воз рас та, о ко то ром мы ска за -
ли, то до пус ка ет ся ей быть ру ко по ло жен ной в од ной из свя тых мо на -
ше ских оби те лей (ἀσκητηρίων) и жить в ней, что бы не бы ло у нее ни
об ще ния с муж чи на ми, ни са мо стоя тель но сти в жиз нен ном ук ла де,
но жизнь скром ная, уме рен ная и сви де тель ст вуе мая жи ву щей с нею
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на чтеца налагается за плотскую связь с обрученной девушкой до времени окон ча -
тель ного заключения брака.

28 Согласно византийским канонистам XII в. Иоанну Зонаре и Феодору
Вальсамону, «диаконисcами» могли стать женщины, состоящие на иждивении
Церкви и «как бы посвященные Богу»; в 40 лет они посвящались в диакониссы, оста -
ваясь, согласно этим позднейшим канонистам, в чине мирян [ср. с тем, что пишет о диа   -
конисcах Юстиниан — Ред.], от которых отличались одеждой (σχῆµα) (῾Ράλλης Γ. Ἀ.,
Ποτλῆς Μ. Σύνταγµα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων... Ἀθῆναι, 1852. T. 2. Σ. 459–460).
[После XII века практика поставления диаконисс была окончательно оставлена
Церковью — Ред.].

29 Ср. IV Всел. 15 (не моложе 40 лет), Трул. 48.



бра ти ей. Мы так же хо тим, что бы и са ми диа ко нис сы, при во ди мые на
по став ле ние ли бо от вдов ст ва, ли бо от дев ст ва 30, не дер жа ли при се -
бе ка ких-ли бо лиц под ви дом (δῆθεν) брать ев или род ст вен ни ков или
так на зы вае мых «близ ких» (ἀγαπητῶν) (ибо, ис поль зуя та кие на зва -
ния, они на пол ня ют свою жизнь вся че ски ми по доз ре ния ми), но ли -
бо жи ли са ми по се бе или с од ни ми ро ди те ля ми и с деть ми, ли бо
с под лин но род ны ми брать я ми или дядь я ми, от но си тель но ко то рых
ес ли кто-ли бо ос ме лит ся за по доз рить что-ни будь дур ное, то сам по
пра ву бу дет со чтен без нрав ст вен ным (ἀνόσιος) и не чес ти вым. Так что
ес ли бу дет ус лы ша но (λέγοιτο) что-ли бо та ко вое о же лаю щей при сту -
пить к по став ле нию в диа ко нис сы, буд то бы она жи вет с кем-то по
ви ди мо сти и по на зва нию доб ро де тель но, од на ко <вы зы ва ет> гнус -
ные по доз ре ния, то эту жен щи ну ни в ко ем слу чае не до пус кать к ру -
ко по ло же нию в диа ко нис сы. Ведь да же ес ли она бу дет ру ко по ло же на,
а за тем со вер шит что-ли бо та ко вое и бу дет жить с кем-ли бо под на -
зван ным име нем или пред ло гом, то бу дет из верг ну та из диа кон ст ва,
а са ма вме сте с тем <че ло ве ком> бу дет не сти от вет ст вен ность со глас -
но это му на ше му за ко ну и про чим <за ко нам>, ка раю щим раз врат ни -
ков (τοὺς φθορέας). По до ба ет же, что бы и те, кто при ни ма ет по став -
ле ние в бла го чес ти вей шие диа ко нис сы, во вре мя по став ле ния
по лу ча ли вра зум ле ние (νουθετεῖσθαι) и вы слу ши ва ли свя щен ные пра -
ви ла (παραγγελµάτων) в при сут ст вии ос таль ных, уже по став лен ных
в диа ко нис сы, что бы <по став ляе мые>, пре ис пол нив шись стра ха Бо -
жия и си лы (παρρησίαν), при су щей свя тым пра ви лам, убоя лись и ус -
ты ди лись от па де ния от свя щен но го чи на, осоз нав, что ес ли они ос ме -
лят ся ос к вер нить свое по став ле ние или, ос та вив свя щен ное зва ние,
всту пят в брак или из бе рут иной, гнус ный путь в жиз ни, то са ми ока -
жут ся по вин ны ми смер ти, а все их иму ще ст во бу дет пе ре да но свя тей -
шим церк вам или мо на сты рям, в ко то рых они на хо ди лись. Те же, кто
ос ме лит ся их раз вра тить или взять за муж, бу дут осу ж де ны на казнь
(τοῦ ξίφους), а их соб ст вен ность отой дет го су дар ст вен ной каз не.  Ибо
ес ли в ста рых за ко нах де вам, под дав шим ся со блаз ну со сто ро ны этих
<лиц> и сов ра щен ным, по ла га лась смерт ная казнь, то раз ве не долж -
ны мы на зна чить то же са мое для тех, кто по лу ча ет ис тин ную сла ву от
Бо га, ес ли мы хо тим пре вы ше все го со блю сти в сре де бла го чес ти вей -
ших диа ко нисс са мое боль шое ук ра ше ние жен щи ны — це ло муд рие,
да бы они сбе рег ли то, че го тре бу ет при ро да, и со блю ли то, к че му обя -
зы ва ет их свя щен ное зва ние (ἱερωσύνη).  
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30 Подразумеваются два разряда церковных людей, состоявших в древности на
содержании Церкви, — вдовы (χῆραι) и девы (παρθένοι).



Гла ва VII

Те же, кто по это му <за ко ну> стал диа ко ном или пре сви те ром, ни
в ко ем слу чае не долж ны сла гать с се бя свя щен ст во. Это по ста нов ле -
ние ка са ет ся не толь ко пре сви те ров и диа ко нов, но так же ипо диа ко -
нов, или, ес ли кто бу дет чте цом, то и он не дол жен ос тав лять свое пер -
во на чаль ное зва ние и ме нять об раз жиз ни — <ина че> пусть он зна ет,
что ес ли он со вер шит что-ни будь та ко вое, то по на ше му за ко но по ло -
же нию он, ес ли со стоя те лен, бу дет вве ден в ку рию (се нат), а в слу чае
бед но сти — в раз ряд оф фи циа лов (πρὸς ταξεωτικὴν τύχην) 31. 

Гла ва VIII

Во ис ти ну не по до ба ет, что бы впредь хи ро то нии бла го чес ти вей -
ших кли ри ков со вер ша лись чрез ме ру (ἐκκεχυµένας). То, что бы ло до
сих пор, хо тя и сле до ва ло бы ис пра вить, но по при чи не дав но сти (διὰ
τὸν χρόνον) мы это доз во ля ем — впредь, од на ко, мы за пре ща ем со вер -
шать по став ле ния про из воль но (προχείρως) и при чи нять убы ток свя -
тей шим церк вам 32. А то, что сле до ва ло бы пред при нять в свя зи
с этим (περὶ τοῦ τοιούτου τρόπου) в свя тей шей Ве ли кой церк ви се го
на ше го цар ст вую ще го гра да и в под чи нен ных ей свя тей ших церк вах,
а так же в дру гих на хо дя щих ся здесь <церк вах>, мы из ло жи ли в осо -
бом за ко не 33. От но си тель но же всех мест, на хо дя щих ся вне <сто ли -
цы>, по ве ле ва ем: ес ли кто-ли бо с са мо го на ча ла ос но вал (συστησά µε -
νος) и по стро ил цер ковь, ус та но вил <по треб ное> чис ло кли ри ков
(τῶν χειροτονουµένων) и оп ре де лил со от вет ст вую щий объ ем рас хо -
дов, то не сле ду ет по став лять ко го-ли бо в эту цер ковь пре ж де, чем его
со дер жа ние (µέτρον) бу дет уч те но в из на чаль но ус та нов лен ном со ста -
ве <кли ра>. Ес ли же это го не про изош ло, то пусть го род ская <со бор -
ная> цер ковь снаб жа ет сред ст ва ми и са му се бя, и дру гие церк ви — то -
гда эти по след ние не бу дут по при чи не, на при мер (ἴσως), не ких
лич ных сим па тий (προσπαθείας) или бла го дар но сти (χάριτας) про из -
воль но уве ли чи вать чис ло сво их кли ри ков и отя го щать <глав ную
цер ковь> рас хо да ми (ибо это не бла го чес ти во и не дос той но ие ре ев);
но от то го, что да ет Гос подь Бог, от это го она по воз мож но сти долж -
на уде лять, или же пусть со блю да ет преж ний обы чай, не до пус кая
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31 Codex Iustinianus I 3, 52 (53) 5.9.10 (Corpus Iuris Civilis. Vol. 2. P. 35–36);
Novellae Iustiniani. V. 6 (Ibid. Vol. 3. P. 33).

32 Как следует из дальнейшего изложения, превышение определенного числа
клириков в храме приводило  к неоправданному увеличению расходов церковной
общины на содержание клира.

33 Novellae Iustiniani III (535 г.) (Corpus Iuris Civilis. Vol. 3. P. 18–24).



ни ка ких но во вве де ний. В свою оче редь, бо го лю би вей шие пат ри ар хи
и ми тро по ли ты долж ны осу ще ст в лять за этим над зор и раз ре шать ра -
нее по став лен ным кли ри кам <со хра нять> свою долж ность
(σχήµατος), од на ко со раз ме рять это с воз мож но стя ми (δύναµιν) ка ж -
дой церк ви, и та ким об ра зом и са ми пре ос вя щен ные (ὁσιωτάτους)
пат ри ар хи пусть ру ко во дят (τάττειν) под вла ст ны ми церк ва ми, и ми -
тро по ли ты по ука за нию (ὑποµιµνησκοµένους) пре ос вя щен ных пат ри -
ар хов пусть де ла ют то же са мое — на прав ля ют (ἐµβιβάζειν) всех про -
чих под чи нен ных им епи ско пов к со блю де нию ука зан ной
со раз мер но сти и не стре мят ся со вер шать хи ро то нии, <при во дя щие>
к пре вы ше нию <цер ков ных> рас хо дов. Ведь из вест но, сколь мно го
свя тей ших церк вей при шли в упа док имен но из-за та ких  не об ду ман -
ных по став ле ний в клир и дру гих трат — не ко то рые из них, хоть
и с тру дом, нам уда лось спа сти, то гда как дру гие еще из не мо га ют от
тя гот, бу ду чи не в со стоя нии вы брать ся из бед ст вен но го по ло же ния
(στενοχωρίας). Так пусть же по за бо тят ся об этом свя тей шие пат ри ар -
хи, ми тро по ли ты и про чие бо го лю би вей шие епи ско пы, что бы и мы,
уз на вая от них о про ис хо дя щем, бла го склон но от не слись к ним, по -
сколь ку они по ка за ли, что наш <за пи сан ный> сло ва ми (γράµµασιν)
за кон пре тво ря ет ся в ре аль ные де ла.

<Эпи лог.> Итак, то, что бы ло в за кон ном по ряд ке ус та нов ле но
на ми для со блю де ния свя щен но го чи на и уст рое ния (κατάστασιν) со -
глас но смыс лу (δύναµιν) и бу к ве (παρατήρησιν) бо же ст вен ных ка но -
нов впредь да хра нят веч но и не ру ши мо свя тей шие пат ри ар хи ка ж до -
го дио це за, а так же бо го лю би вей шие ми тро по ли ты и про чие
бла го чес ти вей шие епи ско пы и кли ри ки, всю ду со блю дая чис то ту бо -
же ст вен но го слу же ния и свя щен но го бла го ле пия, под стра хом на ка -
за ния для на ру ши те ля в ви де пол но го от лу че ния от Бо га и от быв ше -
го у не го свя щен но го са на — ибо он бу дет из вер жен из не го, как
не дос той ный. Мы так же да ем со из во ле ние (ἄδειαν), что бы все, ка ко -
го бы со сло вия и об ще ст вен но го по ло же ния они ни бы ли, ес ли уви -
дят на ру ше ние че го-ли бо из то го <, что бы ло ска за но>, со об ща ли <об
этом> и нам, и на ше му веч но му цар ст ву 34, да бы мы, рас по ря див шись
об этом в со от вет ст вии с бо же ст вен ны ми ка но на ми и апо столь ским
пре да ни ем 35, про яви ли по от но ше нию к на ру ши те лям по до баю щее
не го до ва ние. Ра зу ме ет ся, с со блю де ни ем тех <по ло же ний> о на след ст ве
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34 Под пышной фразой εἰς τὴν ἀεὶ βασιλείαν понимаются, вероятно, имперские
власти, чиновники на местах, губернаторы провинций и т.п.

35 Ср. 1 Тим. 3. 2.



епи ско пов, ко то рые бы ли за ко но да тель но ус та нов ле ны на ми 36. А свя  -
тей шие пат ри ар хи ка ж до го дио це за пусть об на ро ду ют это в под чи -
нен ных им свя тей ших церк вах и до ве дут на ши пред пи са ния до све -
де ния бо го лю би вей ших ми тро по ли тов, а те, в свою оче редь,
об на ро ду ют это в свя тей шей церк ви ми тро по лии и объ я вят сво им
под вла ст ным епи ско пам, а от тех ка ж дый да опо вес тит об этом соб ст -
вен ную цер ковь, что бы ни кто в на шем го су дар ст ве не ос та вал ся в не -
ве де нии о на шем за ко но да тель ст ве ра ди воз рас та ния сла вы (εἰς τιµήν
τε καὶ αὔξησιν) ве ли ко го Бо га и Спа си те ля на ше го Ии су са Хри ста.
Вви ду че го твоя свя тость, по сле дуя то му же, да из вес тит об этом
под вла ст ных ей пре ос вя щен ных (ὁσιωτάτοις) ми тро по ли тов ра ди
со хра не ния на веч ные вре ме на. 

Ко пии из го тов ле ны для <Ти мо фея>, пре по доб ней ше го ар хи епи -
ско па Алек сан д рий ско го, Еф ре мия, пре по доб ней ше го ар хи епи ско па
Фе уполь ско го, Пет ра, пре по доб ней ше го ар хи епи ско па Ие ру са лим -
ско го, Ио ан на, пре слав ней ше го пре фек та свя щен но го пре то рия во
вто рой раз, пат ри кия и быв ше го кон су ла, Дом<и>ни ка, пре слав ней -
ше го пре фек та свя щен но го пре то рия Ил ли ри ка (παρὰ Ἰλλυριοῖς). 

Ут вер жде но в 17 день по сле ап рель ских ка ленд, в Кон стан ти но -
по ле, в кон суль ст во Ве ли са рия, му жа свет лей ше го 37.
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36 Речь идет о законе 528 г., согласно которому епископ имел право завещать
только то имущество, которое он имел до поставления или получил после постав -
ления по завещанию своих ближайших родственников — родителей, братьев или
дядьев. Все остальное, полученное им во время епископства, должно было после его
смерти отойти руководимой им церкви, ср. Codex Iustinianus I 3. 41 (42) 5–9 (Corpus
Iuris Civilis. Vol. 2. P. 26).

37 В латинском варианте новеллы согласно Authenticum (в издании Шёлля/
Кролля обозначен сиглой ς) перед фразой об Иллирике находится следующее допол -
нение для сведения префекта Доминика:

И также твое превосходительство (celsitudo) вместе с постоянно подпирающими
твой престол да потщится соблюсти все это, и если будет доложено о каком-либо
таковом нарушении, да возбранит — особенно то, что запрещено относительно
поставлений куриалов и оффициалов. И пусть сообщит <об этом> и нам, чтобы на них
было наложено подобающее наказание. Пусть воспользуется также инструкциями для
светлейших судей (ad clarissimos judices) в провинциях, чтобы и они, осуществляя надзор,
не позволяли ничего сверх того, что установлено нами. Ибо им будет грозить штраф в
размере пяти фунтов золота, если и сами они, видя происходящие нарушения, не доложат
твоему престолу или императорской власти, с тем чтобы было обеспечено подобающее
благочиние при поставлении в сан. Написано с добавлением для Доминика...   

Утверждено в апрельские календы, в Константинополе, в консульство Велисария,
мужа светлейшего.



ECCLESIASTICAL NOVELLAE OF ST. EMPEROR JUSTINIAN I
(527–565) IN A MODERN RUSSIAN TRANSLATION:

WORKING ON A PROJECT

MAXIMOVITCH C. A. (PSTGU)

The article summarizes the objectives and recent results of a research project on com-
mented translation into Russian of ecclesiastical novellae issued by Byzantine emperors of the
5th–10th centuries. Supported by the administration of the Saint-Tikhon Orthodox
University of Humanities (Moscow), the project is primarily dealing with novellae of
Theodosius II (408–450), Justinian I (527–565) and Leo VI the Wise (886–912). The impor-
tance of a modern Russian translation results from the poor state of research in the field of
Byzantine imperial legislation on ecclesiastical affairs. As an interim achievement the 6th
novella of Justinian, which became famous for the first formulation of the «symphony»
between Church and state, is published here in Russian translation with a commentary. 
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