
этих строк в рам ках про ек та ПСТГУ «Цер ков ное за ко но да тель ст во
ви зан тий ских им пе ра то ров (V–X вв.)» и опуб ли ко ван в 17-м вы пус ке
«Вест ни ка» 1.

В на стоя щем но ме ре «Вест ни ка» мы про дол жа ем пуб ли ка цию
цер ков ных но велл Юс ти ниа на — на этот раз для пе ре во да и ком мен -
та рия бы ла из бра на CXXIII но вел ла, о ко то рой сле ду ет ска зать не -
сколь ко слов…

Сре ди цер ков ных но велл Юс ти ниа на CXXIII но вел ле при над ле жит
ис клю чи тель ное ме сто. Она яв ля ет ся са мой об шир ной (44 гла вы) и ох -
ва ты ва ет ед ва ли не всю про бле ма ти ку цер ков но го уст рой ст ва. Не слу -
чай но имен но эту но вел лу по ло жил в ос но ву сво его «Со б ра ния в 87 гла -
вах» 2 Ио анн Схо ла стик (пат ри арх Кон стан ти но поль ский в 565–577 гг.),
а его со вре мен ник юрист Афа на сий Эмес ский ис поль зо вал ее для со -
став ле ния «Эпи то мы (ина че: Син таг мы) но велл» 3. Час ти этой но вел лы
во шли так же в ви зан тий ский «Но мо ка нон XIV ти ту лов», а че рез не го и
в древ не рус скую цер ков но-юри ди че скую книж ность в со ста ве «Пан -
дек тов» Ни ко на Чер но гор ца, пе ре ве ден ных на древ не рус ский язык в
XII в. на Афо не. Схо ла сти ко во «Со б ра ние 87 глав» в древ не бол гар ском
пе ре во де X в. так же ста ло ра но из вест но на Ру си – со от вет ст вен но от -
дель ные гла вы но вел лы CXXIII в со ста ве это го «Со б ра ния» ис поль зо ва -
лись в юри ди че ском оби хо де Рус ской Церк ви и пе ре пи сы ва лbсь в рус -
ских корм чих 4.

Как и в опуб ли ко ван ном ра нее пе ре во де VI но вел лы, пе ре вод
CXXIII но вел лы со про во ж да ет ся ком мен та ри ем (по не об хо ди мо сти
ла ко нич ным), в слож ных слу ча ях ря дом с пе ре во дом в скоб ках по ме -
щен гре че ский (ино гда и ла тин ский) ори ги нал. В уг ло вых скоб ках
по ме ще ны не об хо ди мые по смыс лу до пол не ния пе ре во дчи ка.
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НО ВЕЛ ЛА CXXIII СВ. ИМ ПЕ РА ТО РА
ЮС ТИ НИА НА I (527–565 ГГ.) «О РАЗ ЛИЧ НЫХ ЦЕР КОВ НЫХ

ВО ПРО САХ» (ПЕ РЕ ВОД И КОМ МЕН ТА РИЙ)

К. А. МАК СИ МО ВИЧ
(ИРЯ РАН, ПСТГУ)

Ра бо та пред став ля ет со бой ком мен ти ро ван ный пе ре вод Юс ти ниа но вой
но вел лы CXXIII, в ко то рой сис те ма ти че ски рас смат ри ва ют ся во про сы по -
став ле ния в свя щен ст во и цер ков но-ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния. Важ -
ность дан ной но вел лы оп ре де ля ет ся не толь ко ее боль шим объ е мом и раз -
но об ра зи ем те ма ти ки, но и ока зан ным ею су ще ст вен ным влия ни ем как на
ви зан тий ское пра во («Со б ра ние 87 глав» Ио ан на Схо ла сти ка, Ва си ли ки,
«Эпи то ма» Афа на сия Эмес ско го, Но мо ка нон XIV ти ту лов), так и на сла -
вян скую цер ков но-юри ди че скую тра ди цию (сла вян ские пе ре во ды «Со б ра -
ния 87 глав» и Но мо ка но на XIV ти ту лов в со ста ве «Пан дек тов» Ни ко на
Чер но гор ца). Пе ре вод на рус ский язык и ком мен та рий но вел лы пред при -
ни ма ют ся впер вые и но сят во мно гом экс пе ри мен таль ный ха рак тер.

Ви зан тий ский им пе ра тор Юс ти ни ан I (527–565 гг.) был не толь ко
пре вос ход ным пра ви те лем, пол ко вод цем и мыс ли те лем, но и са мым
пло до ви тым ви зан тий ским за ко но да те лем. И де ло не толь ко в том,
что имен но он осу ще ст вил ко ди фи ка цию клас си че ско го рим ско го
пра ва, в ре зуль та те ко то рой воз ник зна ме ни тый Corpus iuris civilis.
Юс ти ни ан был ав то ром бо лее 160 осо бых за ко нов, на зы вае мых «но -
вы ми по ста нов ле ния ми» или «но вел ла ми» (лат. novellae constitutiones),
по сколь ку они бы ли из да ны уже по сле за вер ше ния Corpus iuris и от но -
сят ся к 535–565 гг.

Боль шин ст во но велл Юс ти ниа на по свя ще но, как и сле до ва ло
ожи дать, пра во вым во про сам свет ско го ха рак те ра — од на ко в об щей
слож но сти 36 но велл име ют сво им пред ме том цер ков ное уст рой ст во.
Об ра ща ясь к цер ков ной те ма ти ке, им пе ра тор стре мил ся ус та но вить
осо бое со гла сие, «сим фо нию» Церк ви и го су дар ст ва. Впер вые идея
«сим фо нии» бы ла сфор му ли ро ва на Юс ти ниа ном в его зна ме ни той
VI но вел ле, рус ский пе ре вод ко то рой был впер вые пред при нят ав то ром
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еще ка кой-ни будь при чи не, но зная, <что они> при над ле жат к пра -
вой и ка фо ли че ской ве ре и ве дут дос той ную жизнь (и стар ше 30
лет) 9, и вла де ют гра мо той, и что ни кто из них не име ет ни же ны, ни
де тей; и что им из вест но, что те не име ют ны не и не име ли в про шлом
на лож ни цу или род ных де тей, а ес ли кто из них рань ше имел же ну, то
лишь од ну, и <при том> пер вую, и не вдо ву или раз ве ден ную с му жем,
и не за пре щен ную ни за ко на ми, ни свя щен ны ми ка но на ми 10; и что,
на сколь ко им из вест но, он не ку ри ал и не оф фи ци ал, а ес ли и вы пол -
нял обя зан но сти ку риа ла или оф фи циа ла, то им из вест но, что он по -
сле это го не ме нее 15 лет про во дил мо на ше скую жизнь в мо на сты -
ре 11. 1 И еще сле ду ет за пи сать в по ста нов ле нии, что им из вест но, что
из бран ное ими ли цо име ет воз раст не ме нее 35 лет, да бы из трех лиц,
о ко то рых бы ли вы не се ны та кие ре ше ния, был по став лен наи бо лее
дос той ный — по вы бо ру и на от вет ст вен ность по став ляю ще го. Ес ли
же ку ри ал или оф фи ци ал, ко то рый про вел, как ска за но, 15 лет в мо -
на сты ре, бу дет из бран <для по став ле ния> в епи скоп ский сан, да бу -
дет он сво бо ден от сво их <преж них> обя зан но стей, при ус ло вии, что
он, ос во бо див шись от ку рии, ос та вит се бе чет верть сво его иму ще ст -
ва, <то гда как> про чие ве щи, со глас но на ше му за ко ну, отой дут ку рии
и го су дар ст вен ной каз не 12. 2 Мы доз во ля ем тем, кто при ни ма ет ре -
ше ние, ес ли они со чтут ка ко го-ли бо ми ря ни на, не со стоя ще го в ку -
рии или в го су дар ст вен ном ве дом ст ве (оф фи ции), дос той ным по став -
ле ния, то пусть из би ра ют его од но вре мен но с дву мя кли ри ка ми или
мо на ха ми, что бы ми ря нин, из бран ный та ким об ра зом <для по став ле -
ния> в епи скоп ский сан, не сра зу по лу чал хи ро то нию епи ско па, но
пре ж де на хо дил ся в кли ре не ме нее 3 ме ся цев, а за тем, нау чив шись
свя щен ным ка но нам и свя то му цер ков но му бо го слу же нию
(λειτουργίας) 13, был по став ля ем в епи ско пы — ибо тот, кто дол жен
на став лять дру гих, не дол жен по сле сво его ру ко по ло же ния по лу чать
на став ле ния от про чих. Ес ли же слу чит ся, что в ка ких-ли бо мес тах не
най дет ся трех лиц, не об хо ди мых для та ко го из бра ния, то пусть те, кто
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НО ВЕЛ ЛА CXXIII (546 Г.)

О раз лич ных цер ков ных во про сах 5

Тот же им пе ра тор Пет ру, слав ней ше му ма ги ст ру бо же ст вен ных
оф фи ци ев 6 (τῷ ἐνδοξοτάτῳ μαγίστρῳ τῶν θείων ὀφφικίων, gloriosissi-
mo p(raefecto) p(raetorio)). 

<Пре ам бу ла> За кон об управ ле нии и при ви ле ги ях, и раз лич ных
дру гих во про сах, от но ся щих ся к свя тей шим церк вам и про чим куль -
то вым уч ре ж де ни ям (εὐαγεῖς οἴκους, ven er abiles do mos) мы уже из да ли
(διετυπώσαμεν) 7; те перь же мы рас су ди ли за бла го (συνείδομεν) то,
что бы ло ус та нов ле но ра нее в от дель ных пред пи са ни ях о пре ос вя -
щен ных епи ско пах, и кли ри ках, и мо на хах, с не об хо ди мы ми по прав -
ка ми (μετὰ προσηκούσης ἐπανορθώσεως) све сти в на стоя щий за кон.

Гла ва I

Итак, мы по ста нов ля ем: ко гда бы ни воз ник ла на доб ность по ста -
вить епи ско па, кли ри ки и пер вые <ли ца> го ро да, в ко то рый предсто -
ит по став лить епи ско па, в при сут ст вии трех лиц долж ны со вер шать
из бра ние (ψηφίσματα ποιεῖν) пе ред воз ло жен ным свя тым Еван ге ли ем
с <осоз на ни ем> от вет ст вен но сти за свою ду шу (κινδύνῳ τῆς ἰδίας
ψυχῆς) (и ка ж дый из них дол жен кля сть ся бо же ст вен ны ми ре че ния ми
и пись мен но сви де тель ст во вать) 8, го во ря в этих сво их обос но ва ни ях
(τοῖς ψηφίσμασιν), что из бра ли этих <кан ди да тов в епи ско пы> не по
при чи не ка ко го-ли бо под но ше ния, ни по обе ща нию или друж бе или
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все го по ве ле ва ем блю сти, что бы ни кто не бы вал ру ко по ла га ем в епи -
ско пы за дая ние де нег или дру гих ве щей 16. Ес ли же та ко вой грех бу -
дет со вер шен, то са ми даю щие, и при ни маю щие, и их по сред ни ки
под вер га ют се бя осу ж де нию по бо же ст вен ным пи са ни ям и свя щен -
ным ка но нам — а по то му и даю щий и при ни маю щий, и по сред ник
ли ша ют ся свя щен ст ва или по чет но го <зва ния> кли ри ка; а то, что бы -
ло уп ла че но с этой це лью, да бу дет пе ре да но той церк ви, в ко то рой он
хо тел ку пить се бе свя щен ст во. Ес ли же при ни маю щий что-ли бо на
эти це ли или по сред ник бу дет ми ря нин, то мы при ка зы ва ем взы скать
с не го от дан ную пла ту в двой ном раз ме ре с по сле дую щей пе ре да чей
в поль зу церк ви. При этом мы пред пи сы ва ем не толь ко взы ски вать
(ἐκδικεῖσθαι, vindicari) то, что уп ла че но та ким об ра зом, но и счи тать
не дей ст ви тель ной лю бую га ран тию (ἀσφάλειαν) это го, вы дан ную ка -
ким бы то ни бы ло об ра зом, а так же обя за тель ст во (ἐνοχήν) под за лог
(τῶν ἐνεχύρων, pignorum) или по ру чи тель ст во (τοῦ ἐγγυητοῦ, fideiusso-
rum), и лю бой дру гой иск (ἀγωγήν, actionem). Кро ме то го, взяв ший обе -
ща ние (τὴν ὑπόσχεσιν) дол жен не толь ко от дать ого во рен ную <в нем>
сум му (τὴν ὁμολογίαν), но с не го сле ду ет взы скать еще раз столь ко,
сколь ко бы ло пре ду смот ре но со гла ше ни ем, для пе ре да чи церк ви 17.

Гла ва III

Ес ли же кто-ли бо из епи ско пов или до сво его по став ле ния или по -
сле по став ле ния по же ла ет пе ре дать свое иму ще ст во или его часть церк -
ви, в ко то рой ему пред сто ит слу жить, то мы не толь ко не воз бра ня ем
<это го> и по ста нов ля ем, что та ко вой сво бо ден от вся ко го осу ж де ния и
ка ры <по> на стоя ще му за ко ну, но и оп ре де ля ем, что он дос то ин вся че -
ской по хва лы, по сколь ку это не ку п ля, а при но ше ние (προσφορά). Свы -
ше обыч но го мы доз во ля ем по став ляе мым епи ско пам при но сить лишь
то, что ого ва ри ва ет ся (ἐμφέρεται) ни же в на стоя щем за ко не. Так, мы
пред пи сы ва ем бла жен ней шим апр хие пи ско пам и пат ри ар хам, как то:
стар ше го Ри ма и Кон стан ти но по ля и Алек сан д рии и Фе упо ля 18 и
Ие ру са ли ма, ес ли, со глас но обы чаю, епи ско пы и кли ри ки по слу чаю
хи ро то нии от да ют ме нее 20 литр зо ло та, пусть при но сят ров но столь -
ко, сколь ко по ло же но по обы чаю; ес ли же до это го за ко на при но си ли
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при ни ма ет ре ше ние, вы би ра ют из двух или да же из од но го ли ца, ес ли
он име ет все на зван ные на ми сви де тель ст ва. Ес ли же при зван ные к
из бра нию епи ско па не при мут это го ре ше ния в те че ние 6 ме ся цев, то -
гда тот, ко му по ло же но (ἁρμόζει) со вер шить хи ро то нию, пусть под за -
лог сво его ду шев но го спа се ния (κινδύνῳ τῆς ἰδίας ψυχῆς) по ста вит
это го епи ско па с со блю де ни ем всех про чих ус ло вий, о ко то рых мы
ска за ли. Ес ли же кто-ли бо бу дет ру ко по ло жен в епи ско пы с на ру ше -
ни ем упо мя ну тых ус ло вий, по ве ле ва ем лю бы ми пу тя ми из верг нуть
его из епи скоп ско го са на, а то го, кто ос ме лил ся во пре ки этим <пра -
ви лам> со вер шить хи ро то нию, от стра нить на один год от бо же ст вен -
ной служ бы, а все его иму ще ст во, в ка кое бы вре мя и ка ким бы об ра -
зом оно ни пе ре шло в его соб ст вен ность, из-за со вер шен но го им
про ступ ка от дать той церк ви, в ко то рой он был епи ско пом.

Гла ва II

Ес ли же кто-ли бо об ви нит из бран но го на епи скоп ское по став ле -
ние в ка ком-нибудь про ступ ке, спо соб ном по за ко нам или ка но нам
вос пре пят ст во вать его хи ро то нии, то хи ро то ния долж на быть от ло же -
на, и пусть пре ж де тот, кто дол жен ру ко по ло жить епи ско па, тща тель -
но рас сле ду ет воз во ди мое на то го об ви не ние 14 — или <не мед лен но>
в при сут ст вии об ви ни те ля, из ла гаю ще го вы дви ну тое им об ви не ние,
или же по про ше ст вии 3 ме ся цев, <в те че ние ко то рых воз мож но>
предъ я вить свое об ви не ние. И ес ли он об на ру жит его ви нов ным в
про ступ ке, то по став ле ние сле ду ет от ме нить; ес ли же он ока жет ся не -
ви нов ным, то не сле ду ет пре пят ст во вать по став ле нию — об ви ни тель
же, ес ли он не смог до ка зать <ви ну> или ук ло нил ся от <обос но ва -
ния> вы дви ну то го им об ви не ния, да бу дет из гнан из епар хии, в ко то -
рой про жи ва ет. Ес ли же кто-ли бо по ста вит об ви няе мо го без ис пы та -
ния <ви ны>, то по став лен ный да бу дет из вер жен из свя щен ст ва, а
дерз нув ший ру ко по ло жить его да бу дет под верг нут вы ше на зван но му
на ка за нию, то есть го дич но му за пре ще нию в свя щен но служ ении и
кон фи ска ции все го сво его иму ще ст ва в поль зу церк ви 15. 1 И пре ж де
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14 Ср.: Карф. 61.
15 По сравнению с новеллой VI (1. 10) в новелле CXXIII процедура обвинения

и на казания за клевету против кандидата в епископы описана более тщательно: уста -
новлен срок подготовки обвинения (3 месяца), за клевету виновный изгоняется из
епархии (в новелле VI — «отлучается от причастия», что автоматически предполагает
его мирской статус, поскольку «отлучение» является регулярным наказанием для
мирян, а не для клириков). Формулировка новеллы CXXIII «изгоняется из епархии»
позволяет распространить эту норму и на духовных лиц. Таким образом, новелла
CXXIII развивает и уточняет положения более ранней новеллы VI.

16 Ср.: Nov. Iust. VI.1.9 и Апост. 29; IV Всел. 2; Трул. 22; VII Всел. 5; Вас. Вел. 90;
Посл. Генн.; Посл. Тарас. к Адр.

17 По смыслу данного постановления, не только мирянин-посредник, но и «взяв -
ший обещание» (т. е. поручитель, гарант) обязан заплатить штраф в пользу церкви
в двукратном размере от величины мзды за поставление.

18 Феуполь (Θεούπολις) «град Божий» — Антиохия.



от епи скоп ст ва и воз вра щать в ку рию или оф фи ций (τῇ τάξει), что бы
та ким <их> ста ту сом не при чи нять бес че стья (ὕβρις) свя щен но му са -
ну. Те же, кто до это го на ше го за ко на ока за лись по став лен ны ми
в епи ско пы из ку риа лов, пусть бу дут сво бод ны от это го ста ту са, но
от да дут ус та нов лен ную за ко ном часть сво его иму ще ст ва ку рии и го -
су дар ст вен ной каз не — од на ко так, что бы цер ков ные пра ва не по тер -
пе ли ни ка ко го ущер ба в от но ше нии тех ве щей, при об ре тен ных по сле
хи ро то нии, ко то рые мы рас по ря ди лись счи тать соб ст вен но стью их
церк вей. Ес ли же слу чит ся, что по став ляе мый епи скоп на хо дит ся под
вла стью сво его от ца, то че рез са му хи ро то нию да ста нет са мо стоя -
тель ным (αὐτεξούσιος, suae potestatis) 20.

Гла ва V

А бо го лю би вей шим епи ско пам и мо на хам ни в ка ком за ко не мы
не доз во ля ем ста но вить ся опе ку на ми (ἐπιτρόπους, tutores) или по пе -
чи те ля ми (κουράτωρας, curatores) ка ко го бы то ни бы ло ли ца 21. Пре -
сви те рам же, диа ко нам и ипо диа ко нам, за ко ном род ст ва (и толь ко
им) при зы вае мым на опе кун ст во и по пе чи тель ст во, доз во ля ем при -
ни мать на се бя та кое слу же ние при ус ло вии, что они в те че ние 4 ме -
ся цев с мо мен та при зва ния пись мен но зая вят при полномочном су -
дье, что из бра ли та ко вое слу же ние по соб ст вен но му про из во ле нию.
И ес ли кто-ли бо из них это сде ла ет как по до ба ет (ὡς εἰκός), то впредь
да не бу дет <ему> ни ка ких пре пон (πρόκριμα) для дру го го опе кун ст -
ва или по пе чи тель ст ва. 
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боль ше, то пусть да ют не бо лее 20 литр. Ми тро по ли ты, по став ляе мые
сво им со бо ром или бла жен ней ши ми пат ри ар ха ми, и все про чие епи -
ско пы, по став ляе мые или пат ри ар ха ми или ми тро по ли та ми, ес ли цер -
ковь по став ляе мо го име ет до ход не ме нее 30 литр зо ло та, долж ны да вать
на <рас хо ды за> по став ле ние (ὑπὲρ ἐνθρονιαστικῶν) 100 но мисм, а но та -
ри ям по став ляю ще го и про чим по мощ ни кам, а так же тем, кто по лу ча ет
по обы чаю (ἐξ ἔθους λαμβάνουσιν), — 300 но мисм. Ес ли же до хо ды церк -
ви со став ля ют ме нее 30 литр зо ло та в год, но не мень ше 10 <литр>, то на
по став ле ние да вать 100 но мисм, а всем про чим по лу чаю щим по обы -
чаю — 200 но мисм. Ес ли же слу чит ся, что до хо ды церк ви мень ше 10, но
не мень ше 5 литр зо ло та, то на по став ле ние да вать 50 но мисм, а всем
про чим по лу чаю щим по обы чаю — 70 но мисм. Ес ли же цер ковь име ет
до ход ме нее 5, но не ме нее 3 литр зо ло та, то на по став ле ние вы де лять
18 но мисм, всем же по лу чаю щим по обы чаю — 24 но мис мы. Ес ли же
раз мер цер ков ных до хо дов ока жет ся ме нее 3, но не ме нее 2 литр зо ло та,
то на по став ле ние да вать 12 но мисм, а на все ос таль ные рас хо ды, <по -
ло жен ные> по обы чаю, — 16 но мисм. Епи ско пу церк ви, имею щей до -
ход ме нее 2 литр зо ло та, мы не по зво ля ем да вать ни на по став ле ние, ни
на что-ли бо дру гое, <тре буе мое> обы ча ем. А те <сред ст ва>, ко то рые мы
рас по ря ди лись вы де лять, пусть пер вый пре сви тер (ὁ πρῶτος πρεσβύτε-
ρος) и ар хи диа кон по став ляю ще го епи ско па возь мут и рас пре де лят ме -
ж ду те ми, кто по лу ча ет по обы чаю. Все это мы пред пи сы ва ем стро жай -
шим об ра зом (πᾶσι τρόποις) со блю дать, что бы под эти ми пред ло га ми ни
церк ви не об ре ме ня лись дол га ми, ни свя щен ные сте пе ни не мог ли про -
да вать ся. Ес ли же кто-ли бо ка ким-ли бо об ра зом дерз нет взять боль ше,
чем сум ма, оп ре де лен ная на ми для по став ле ния (ὑπὲρ ἐνθρονιαστικῶν)
и <воз на гра ж де ния> по обы чаю, при ка зы ва ем, ес ли он возь мет боль ше,
то пусть от даст церк ви дав ше го в трой ном раз ме ре из сво его иму ще ст -
ва. Итак, это ска за но о хи ро то нии епи ско пов.  

Гла ва IV

По сле же хи ро то нии при ка зы ва ем епи ско пу быть сво бод ным от
ста ту са (τύχης) ра ба или ко ло на-ад ск рип ти ция (ἐναπογράφου) 19, ес -
ли во пре ки вы ше при ве ден ной нор ме (παρατήρησιν) не был по став -
лен ку ри ал или оф фи ци ал — ибо та ко вых мы по ве ле ва ем от стра нять
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19 Колоны-адскриптиции (adscripticii, ἐναπόγραφοι,  т. е. «приписные») — с IV в.
так назывались полусвободные земледельцы, живущие на государственных землях
или в латифундиях и ежегодно выплачивающие арендную плату, обычно натурой. Оп -
ре деление «приписные» они получили потому, что под страхом обращения в рабство
не имели права покидать отведенную им землю или отчуждать ее (см.: Бартошек М.
Римское право: понятия, термины, определения. М., 1989. С. 74–75).

20 Согласно римскому праву, дети становились самостоятельными (греч. αὐτε-
ξούσιοι, лат.  suae potestatis) только через официальный акт «эманципации» (emancipa-
tio), посредством которого отец отпускал их из-под своей (почти неограниченной)
влас ти (patria potestas).

21 В римском праве попечительство (cura) касалось имущества, которым какое-
либо лицо в силу определенных причин не в состоянии управлять (Бартошек.
Римское право... С. 94). Ср. определение Павла в «Дигестах» (Basilica VIII.2.1 = Dig.
III.3.1): «Прокуратор — это тот, кто управляет чужим имуществом по поручению
владельца (Προκουράτωρ ἐστὶν ὁ διοικῶν ἀλλότρια πράγματα κατὰ ἐντολὴν τοῦ δεσπό-
του)». Опека (tutela) относилась к лицам с ограниченной дееспособностью (несо вер -
шенно летние, женщины) (Бартошек. Римское право... С. 316–318). В тексте новеллы
CXXIII за фик си ровано далеко зашедшее сближение двух старых правовых институтов
(так, и опека, и попечительство уже могут относиться не только к имуществу, но и к
лицам). Данная нор ма соответствует ка ноническому праву, хотя и кажется несог лас -
ной с каноном IV Всел. 3 (451 г.), который однозначно разрешает клирикам по закону
(ἐκ νόμων) осуществ лять опеку несовершеннолетних, а также вдов, сирот и прочих
социально незащи щен ных лиц. Дело в том, что запрет на опеку в CCXXIII новелле
касается только епископов и монахов — между тем, ни те, ни другие в категорию
клириков обычно не включались (см. ниже. гл. XIX)..



ико но ма ми или дру ги ми кли ри ка ми, то долж ны бу дут за пла тить де -
неж ный штраф в поль зу церк ви в раз ме ре, ко то рый оп ре де лит епи -
скоп. При этом те, кто по ру чил им от куп на ло гов (τὴν μίσθωσιν τῶν
τελῶν, conductionem teloneorum) или лю бо го про из вод ст ва (κτήσεως,
possessionis), или сбор (ἔκληψιν, perceptionem) и взы ска ние
(ἀπαίτησιν, ex ac tionem) го су дар ст вен ных по да тей 27, или управ ле ние
до маш ним хо зяй ст вом, или при гла сил их в по ру чи те ли (ἐγγυητάς, fi -
deius sores) по на зван ным де лам, не долж ны вчи нять иск про тив церк -
ви, или мо на сты ря и их иму ще ст ва, или игу ме нов (διοικητῶν), или
про тив тех лиц, ко то рым они по ру ча ли (οἷς πιστεύσουσι), или про тив
их иму ще ст ва и по ру чи те лей 28. Те же, кто по ру чи ли на зван ным ли -
цам со би ра ние (ἔκληψιν, sus cep tionem), или от куп, или взы ска ние
(ἀπαίτησιν, ex ac tionem) го су дар ст вен ных на ло гов и сбо ров или при -
влек ли их в ка че ст ве по ру чи те лей, ес ли го су дар ст вен ной каз не бу дет
на не сен ка кой-ни будь ущерб, долж ны бу дут воз мес тить его из сво их
средств. 

Гла ва VII

Ни ко му из го су дар ст вен ных чи нов ни ков не по зво ле но при ну ж -
дать бо го лю би вей ших епи ско пов яв лять ся в суд для да чи сви де тель -
ских по ка за ний 29, но су дья дол жен по слать к ним ко го-ли бо из по мо -
гаю щих ему лиц, что бы на свя том Еван ге лии, как и по до ба ет
свя щен но слу жи те лям (ἱερεῦσιν), они ска за ли о том, что им из вест но.
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Гла ва VI

Мы так же не доз во ля ем епи ско пу, или ико но му, или дру го му
кли ри ку, в ка ком бы са не <он ни на хо дил ся>, ли бо мо на ху, жи ву ще му
или са мо стоя тель но (ἰδίῳ ὀνόματι), или при церк ви, или в мо на сты ре,
ис пол нять обя зан но сти слу жи те ля фис ка (ἐκλήπτορα, sus cep to  rem) 22

или сбор щи ка го су дар ст вен ных по да тей (ἀπαιτητὴν δημοσίων συντε-
λειῶν, exactorem fiscalium functionum), или от куп щи ка на ло гов (μισ-
θωτὴν τελῶν, con duc torem pub li corum) и чу жих име ний, или до мо пра -
ви те ля (κουράτωρα οἴκου, curatorem domus), или пред ста ви те ля на
су де (ἐντολέα δίκης, procuratorem litis) 23, или по ру чи те ля в <су деб -
ных> де лах та ко го ро да (ἐγγυητὴν ὑπὲρ τῶν τοιούτων αἰτιῶν, fi dei -
ussorem pro talibus causis), да бы под этим пред ло гом не при чи нял ся
ущерб свя тым церк вам (οἴκοις) и не чи ни лись пре пят ст вия бо же -
ствен но й слу жбе. Ес ли же вбли зи церк вей или мо на сты рей ока жут -
ся ка кие-ли бо име ния, и пред стоя те ли (διοικηταί) этих бла го чес ти -
вых оби те лей (τῶν εὐαγῶν οἴκων) по же ла ют взять их на от куп (εἰς
μίσθωσιν) или в арен ду (ἐμφύτευσιν), то гда с со гла сия по это му де лу
всех кли ри ков и мо на хов и с за яв ле ни ем ли бо в са мом до го во ре (τῷ
συμβολαίῳ, instrumento), ли бо при со став ле нии ак тов (ἐπὶ πράξεως
ὑπομνημάτων, per ac to rum con fec tionem) 24, что это де ла ет ся ра ди
поль зы этих бла го чес ти вых оби те лей, мы доз во ля ем оформ ле ние
(προιέναι) та ко го от ку па и арен ды. К то му же мы пре дос тав ля ем са -
мим свя тей шим церк вам и дру гим че ст ным оби те лям (σεπτοῖς οἴκοις,
venerabilibus domibus) пра во вза им но го от ку па и арен ды (μισθώσεις
καὶ ἐμφυτεύσεις πρὸς ἀλλήλους ποιεῖν, con duc tio nes et em phyteo sis fa ce -
re ad in vicem) и доз во ля ем кли ри кам брать на от куп име ния сво их
церк вей и управ лять ими (од на ко с раз ре ше ния епи ско па и ико но -
ма) 25, за ис клю че ни ем тех лиц, ко то рым мы за пре ти ли эту дея тель -
ность в ином за ко не 26. Ес ли же кто-ни будь сде ла ет что-ли бо во пре -
ки ска зан но му, ес ли он бу дет епи ско пом, то все его иму ще ст во,
пе ре шед шее к не му на лю бом ос но ва нии и <от лю бо го> ли ца, ли бо до
епи скоп ст ва, ли бо по сле то го, по ста нов ля ем взы скать (ἐκδικεῖσθαι)
в поль зу его церк ви; ес ли же со вер шив шие та кое на ру ше ние бу дут

Б о г о с л о в и е

30

22 Лат. susceptor — фискальная должность: «приемщик денег, казначей».
23 Ср.: Dig. III.3.8–32 = Basilica VIII.2.9–32.
24 О византийских юридических терминах с корнем ὑπομνημ- см. статью:

Burgmann L. Zur diplomatischen Terminologie in der Peira // Zwischen Polis, Provinz und
Peri pherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur / L. M. Hoffmann, A. Mon -
chizadeh, hrsg. Wiesbaden, 2005. S. 457–467, здесь: S. 463–467.

25 Ср.: IV Всел. 3, 25, 26; VII Всел. 11; Феоф. Алекс. 10.
26 Cod. I.2.24 § 1.8 (530 г.) (Codex Justinianus / P. Krüger, ed. B., 195411. P. 17).

27 В Египте эллинистического и римского времени ἀπαιτηταί назывались
сборщики налогов, а ἐκλήπτορες — арендаторы государственных и храмовых земель
и от купщики налогов (Preisigke F. Fachwörter des öffentlichen Verwaltungsdienstes Ägyp-
tens in den griechischen Papyrusurkunden der ptolemäisch-römischen Zeit. Göttingen, 1915.
S. 24, 71). Ср. также толкование слова exactor в латинских глоссариях: exactor — ἀπαι-
τητής…, qui exigit tributum (Corpus glossariorum latinorum a Gustavo Loewe incohatum…
/ G. Goetz, ed. Lipsiae, 1888–1923 (Amsterdam, 1965r). Vol. VI. P. 405). Об отношении
греч. ἀπαιτητής к лат. exactor см.: Palme B. Das Amt des ἀπαιτητής in Ägypten. Wien, 1989.
S. 18–19 (Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek
(Papyrus Erzherzog Rainer); N.S. 20). У Юстиниана различие между ἀπαιτηταί (exac-
tores) и ἐκλήπτορες (exceptores) состояло, вероятно, в том, что первые составляли рос -
пись налогов и определяли их размер, а непосредственно сбором денег занимались
вто рые (ср.: Cod. XII.49.5 = Basilica VI.35.5).

28 Таким образом, император не желал, чтобы духовные лица, прекратившие
запрещенную финансовую деятельность, пострадали из-за судебных исков со
стороны поручивших им это светских лиц. В противном случае следовало опасаться,
что служители Церкви из-за страха судебного преследования могли пренебречь
канонической дисциплиной и продолжить недозволенную экономическую или
юридическую деятельность.

29 Ср.: Карф. 70 (по нумерации «Книги правил»).



И ес ли они не воз вра тят ся в свои церк ви по ис те че нии ус та нов лен но го
ие рея ми сро ка, их сле ду ет из верг нуть из епи скоп ско го са на, а вме сто
них по ста вить дру гих, бо лее дос той ных, в со от вет ст вии со смыс лом
дан но го за ко на. То же са мое име ет си лу и для кли ри ков, в ка ком бы
<свя щен ном> са не или слу жеб ном зва нии они ни на хо ди лись. 

Гла ва X

Ра ди тща тель но го со блю де ния все го цер ков но го чи на и бо же ст -
вен ных ка но нов по ве ле ва ем ка ж до му бла жен ней ше му ар хи епи ско пу,
пат ри ар ху и ми тро по ли ту один или два раза еже год но со зы вать к се бе
пре ос вя щен ных (ὁσιωτάτους) епи ско пов, слу жа щих под его на ча лом
в той же епар хии, и под роб но раз би рать все об ви не ния, ко то рые вы -
дви га ют друг про тив дру га епи ско пы, кли ри ки и мо на хи, и ула жи вать
их со глас но цер ков ным ка но нам; ес ли же ка кое-то ли цо со вер шит
про сту пок во пре ки ка но нам, на ка зы вать 34.

1 Мы воз бра ня ем пре ос вя щен ным епи ско пам, а так же пре сви те -
рам, диа ко нам и ипо диа ко нам, чте цам и ка ж до му, со стоя ще му в лю бом
ду хов ном (εὐαγοῦς) чи не (τάγματος) или зва нии (σχήματος), иг рать в
кос ти, или об щать ся с иг раю щи ми в по доб ные <иг ры>, или ста но вить -
ся зри те ля ми и хо дить на лю бое зре ли ще, что бы по смот реть на не го 35.
Ес ли же кто-ли бо из них со вер шит по доб ный про сту пок, по ве ле ва ем
воз бра нить та ко во му на три го да лю бое ду хов ное (εὐαγοῦς) слу же ние и
за клю чить его в мо на стырь. Ес ли же за это вре мя он про явит со от вет -
ст вую щее его про ступ ку рас кая ние, то ие рею, под на ча лом ко то ро го он
со сто ит, доз во ля ет ся умень шить срок и вер нуть его к ис пол не нию
преж не го слу же ния. А пре ос вя щен ные епи ско пы, обя зан ные на ка зы -
вать та ко вые <со гре ше ния>, пусть зна ют, что ес ли, уз нав о чем-ли бо
та ко вом, не на ка жут, то са ми да дут по это му де лу от вет пе ред Бо гом.

2 Нель зя при ну ж дать епи ско па про тив его во ли из го нять из кли -
ра лю бо го кли ри ка, слу жа ще го под его на ча лом.

Гла ва XI

Мы за пре ща ем всем епи ско пам и пре сви те рам от лу чать ко го-
либо от свя то го При час тия, пре ж де чем бу дет ука за на при чи на, в си лу
ко то рой цер ков ные ка но ны пред пи сы ва ют так по сту пить 36. Ес ли же
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Гла ва VIII

Мы так же не доз во ля ем без им пе ра тор ско го рас по ря же ния от -
прав лять (διάγεσθαι) или дос тав лять (παρίστασθαι) епи ско па про тив
его во ли к гра ж дан ским или во ен ным вла стям по гражданскому или
уго лов но му де лу, а чи нов ни ку, ко то рый ос ме лит ся пись мен но или на
сло вах от дать та кой при каз, мы при ка зы ва ем по сле ли ше ния долж но -
сти (τῆς ζώνης) за пла тить штраф (ποινήν) в 20 литр зо ло та той церк ви,
епи ско пу ко то рой бы ло при ка за но от пра вить ся или при быть <на
суд> 30. Ис пол ни тель при ка за ния так же ли ша ет ся долж но сти, под -
вер га ет ся те лес но му на ка за нию и ссы ла ет ся в из гна ние.

Гла ва IX

Мы так же за пре ща ем бо го лю би вей шим епи ско пам ос тав лять свои
церк ви и от прав лять ся в дру гие епар хии. Ес ли же воз ник нет на доб ность
так по сту пить, пусть де ла ют это не ина че как с гра мо той от их бла жен -
ней ше го пат ри ар ха или ми тро по ли та, или же по при ка зу им пе ра то ра,
так что бы и те епи ско пы, ко то рые на хо дят ся под <юрис дик ци ей> бла -
жен ней ше го ар хи епи ско па и пат ри ар ха Кон стан ти но поль ско го, не
име ли пра ва без его раз ре ше ния или на ше го при ка за ния яв лять ся в цар -
ст вую щий град 31. Но да же ес ли епи скоп ка ко го-ли бо мес та от лу чит ся
при этом ус ло вии (κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον), он не дол жен ос тав лять
свою цер ковь бо лее чем на один год 32. Те же епи ско пы, ко то рые, как
ска за но, при ез жа ют в цар ст вую щий град, к ка ко му бы дио це зу они ни
при над ле жа ли, <долж ны> пре ж де все го яв лять ся к бла жен ней ше му ар -
хи епи ско пу и пат ри ар ху Кон стан ти но по ля и за тем по его хо да тай ст ву
(δι’ αὐτοῦ) быть при ня ты ми (εἰσιέναι) на шей яс но стью (πρὸς τὴν ἡμετέ-
ραν γαληνότητα). Тем же, кто во пре ки это му на ше му по ста нов ле нию
ли бо уез жа ет, ли бо от сут ст ву ет в сво ей церк ви бо лее ус та нов лен но го
сро ка в один год, во-пер вых, ико но мы его церк ви не долж ны воз ме щать
из держ ки, а во-вто рых, ие реи, слу жа щие под их на ча лом 33, долж ны
сде лать им за ме ча ние (ὑπομιμνήσκεσθαι) по сред ст вом по сла ний, что бы
они воз вра ти лись в свои церк ви, ес ли же по мед лят с воз вра ще ни ем, бу -
дут нести от вет ст вен ность (καλεῖσθαι) со глас но свя щен ным ка но нам.
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30 Различие состоит в том, что в одном случае чиновник отправляет епископа в чу -
жую область (διάγεσθαι), а в другом — приказывает ему явиться к себе (παρίστασθαι).

31 Ср.: Апост. 33; IV Всел. 20; Ант. 7, 11; Сард. 7, 11, 16; Карф. 32, 91, 119.
32 То же — Nov. Iust. VI.2; ср. Апост. 15 — без указания срока; Трул. 80, Сард. 12 —

не более 3 недель.
33 В тексте (вероятно, по недосмотру) сказано: ἱερεῖς ὑφ’ οὓς τελοῦσιν  «иереи,

под началом которых они (т.е. епископы) служат», в переводе смысл восстановлен.

34 Ср.: каноны Апост. 37; I Всел. 5; IV Всел. 9, 19; Трул. 8; VII Всел. 6; Антиох.
20; Карф. 27.

35 Ср.: каноны Трул. 50, 51, 62; Лаод. 54 (56).
36 Ср.: Сард. 14.



18 лет. Диа ко нис су не по став лять в свя тую цер ковь, ес ли она моложе
40 лет или со стоя ла в по втор ном бра ке 43.

Гла ва XIV

Ес ли же во вре мя по свя ще ния (τῆς χειροτονίας) кли ри ка в ка кой
бы то ни бы ло сан или чин объ я вит ся об ви ни тель, ут вер ждаю щий,
что тот не дос то ин хи ро то нии, то хи ро то ния да бу дет от ло же на, и да
бу дут пред при ня ты все ша ги по рас сле до ва нию и на ка за ни ям, ко то -
рые мы ут вер ди ли вы ше в от но ше нии хи ро то ний епи ско пов 44.

1 Ес ли тот, кто на ме ре ва ет ся по лу чить по свя ще ние в диа ко на, не
был, как ска за но вы ше, в раз во де с же ной, да по лу чит хи ро то нию толь -
ко по сле то го, как на во прос ру ко по ла гаю ще го его по обе ща ет, что смо -
жет по сле по став ле ния да же без за кон ной суп ру ги жить це ло муд рен но,
при чем по став ляю щий не име ет пра ва во вре мя хи ро то нии по зво лить
диа ко ну по сле хи ро то нии взять се бе же ну. Ес ли же это слу чит ся, то
раз ре шив ший епи скоп да из вер жет ся от епи скоп ст ва. Ес ли же по сле
хи ро то нии пре сви тер или диа кон, или ипо диа кон возь мет се бе же ну,
да из вер жет ся из кли ра и вме сте со сво им иму ще ст вом да бу дет от дан
в рас по ря же ние ку рии то го го ро да, в ко то ром он был кли ри ком. 

2 Ес ли же чтец возь мет вто рую же ну, или пер вую, но при этом
вдо ву, или раз ве ден ную с му жем, или за пре щен ную за ко на ми и свя -
щен ны ми ка но на ми, да не про дви нет ся он впредь в дру гой цер ков -
ный сан; ес ли же ка ким-то об ра зом он бу дет по свя щен в бо лее вы со -
кий сан, да бу дет из верг нут из не го и вос ста нов лен в преж нем 45.

Гла ва XV

Од на ко мы не по зво ля ем ста но вить ся кли ри ка ми ку риа лам и оф -
фи циа лам, что бы из-за это го бла го чес ти вый клир не по тер пел бес че -
стья (ὕβρις). Ес ли же та ко вые ли ца бу дут за чис ле ны в клир, то пусть
бу дут воз вра ще ны в свое со сло вие, как буд то хи ро то ния не со стоя -
лась, кро ме <тех слу ча ев>, ко гда кто-ни будь из них, как и по до ба ет,
в те че ние не ме нее чем 15 лет вел мо на ше скую жизнь. Этих мы по ве -
ле ва ем по свя щать в сан с пе ре да чей оп ре де лен ной за ко ном до ли иму -
ще ст ва ку риа ла в поль зу ку рии и го су дар ст вен ной каз ны 46. Од на ко
и по сле за чис ле ния в клир они долж ны про во дить жизнь, по до баю -
щую мо на хам. Ибо ес ли по сле ока зан ной им чес ти всту пить в клир
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кто-то во пре ки это му <по ста нов ле нию> от лу чит ко го-ли бо от свя то го
При час тия, то по след ний, как не пра вед но от лу чен ный от При час тия,
по сле от ме ны от лу че ния вы ше стоя щим ие ре ем да удо сто ит ся свя то го
При час тия, а дерз нув ший не пра вед но от лу чить ко го-ли бо от свя то го
При час тия не пре мен но (πᾶσι τρόποις) да бу дет от лу чен от При час тия
свя щен но слу жи те лем, ко то ро му он под чи нен, на срок, ко то рый тот
со чтет не об хо ди мым — да бы то, что со вер шил не пра вед но (ἀδίκως
ἐποίησε), он пре тер пел по прав де (δικαίως ὑπομείνῃ).

1 Так же не доз во ле но епи ско пу бить ко го-ли бо свои ми ру ка ми,
ибо это чу ж до ие ре ям 37.

2 Ес ли ка кой-ни будь епи скоп, из вер жен ный из свя щен ст ва в со -
гла сии с цер ков ны ми ка но на ми, дерз нет явить ся в го род, из ко то ро -
го был из гнан, или ос та вить ме сто, оп ре де лен ное ему для про жи ва -
ния, по ве ле ва ем от дать его в мо на стырь, на хо дя щий ся в дру гой
епар хии, что бы жиз нью в мо на сты ре он мог ис ку пить то, в чем со гре -
шил во <вре мя> свя щен но слу же ния.

Гла ва XII

Мы доз во ля ем ру ко по ла гать в клир толь ко тех, кто зна ет гра мо -
ту 38, пра вую ве ру 39 и ве дет пра вед ную жизнь, не име ли и не име ют
на лож ни цу и де тей по пло ти, но ли бо жи вут в чис то те (σωφρόνως),
ли бо име ли и име ют за кон ную суп ру гу, при чем пер вую и един ст вен -
ную, не вдо ву, не раз ве ден ную с му жем или по дру гим при чи нам за -
пре щен ную за ко на ми и бо же ст вен ны ми ка но на ми 40.

Гла ва XIII

Мы не доз во ля ем ста но вить ся пре сви те ром <ли цу> моложе 30
лет 41, а диа ко ном и ипо диа ко ном — моложе 25 42, чте цом — моложе
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37 Ср.: Апост. 27; Двукрат. 9.
38 Ср.: Nov. Iust. VI.4.
39 Ср.: Трул. 19.
40 Ср. каноны: Апост. 17, 18, 26; I Всел. 9; Трул. 3, 5, 6, 12, 13, 26; Неокес. 1, 8, 9;

Лаод. 12; Карф. 3, 4, 20, 34; Вас. Вел. 12, 27, посл. к Диод. Тарс.; Феоф. Алекс. 3, 5, 6,
9; Кир. Алекс. 4. Феодор Вальсамон (Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγμα. Τ. 4. Σ. 163) ссылается
на титул I.27 τοῦ παρόντος συντάγματος, т.е. Номоканона XIV титулов: упоминаются
I Всел. 9, 10; Неокес. 9, 10; Вас. Вел. 27; Феоф. Алекс. 4, 5, 8 (Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγμα.
Τ. 1. Σ. 65). Вальсамон также перечисляет три типа запрещенного брака (Ράλλης,
Ποτλής. Σύνταγμα. Τ. 4. Σ. 162): nefarius (παράνομος) — с подопечной своей или своего
отца, damnatus (κατάκριτος) — с монахиней или иной женщиной, посвятившей себя
Богу, incestus (ἀθέμιτος) — с кровной родственницей.

41 Ср. каноны: Трул. 14; Неокес. 11.
42 Ср.: Карф. 22.

43 Ср.: IV Всел. 15; Трул. 48; Nov. Iust. VI.6.
44 Ср.: выше, гл. II.
45 См.: каноны в примечаниях к гл. XII.
46 Ср.: выше, гл. I.



(φρόντισμα) не дол жен ни че го да вать то му, кто его на зна чил, или ка -
ко му-ли бо дру го му ли цу за до ве рен ное ему управ ле ние. Тот же, кто
во пре ки это му на ше му по ста нов ле нию, даст, или возь мет, или вы сту -
пит по сред ни ком, бу дет ли шен свя щен ст ва (то есть ду хов но го зва -
ния) или по ру чен ной ему лю бой ад ми ни ст ра тив ной долж но сти
(διοικήσεως), а по лу чен ные <сред ст ва> при су ж да ют ся (ἐκδικουμένων)
в поль зу то го бо го угод но го за ве де ния, в ко то рое дан ное ли цо бы ло
ру ко по ло же но или по став ле но в ка че ст ве по пе чи те ля или управ ляю -
ще го. Ес ли же взяв ший или по сред ник бу дет ми ря нин, то да бу дет
взят ка (τὸ δοθέν) ис тре бо ва на с не го в двой ном раз ме ре и от да на то му
бо го угод но му мес ту, в ко то ром это ли цо бы ло ру ко по ло же но или ра -
бо та ло по пе чи те лем или управ ляю щим.

2 Ес ли же ка кой-ли бо кли рик в лю бом са не или управ ляю щий лю -
бо го бо го угод но го за ве де ния до хи ро то нии ли бо пре дос тав ле ния ру ко -
во дя щей (διοικήσεως, gu ber na tionis) или по пе чи тель ской (φροντίδος, sol-
licitudinis) долж но сти, или по сле это го за хо чет пе ре дать что-ли бо из
сво его иму ще ст ва церк ви, в ко то рую ру ко по ла га ет ся, или за ве де нию,
над ко то рым он ста вит ся ру ко во ди те лем или по пе чи те лем, то мы не
толь ко не воз бра ня ем так по сту пать, но да же при зы ва ем их де лать это
ра ди спа се ния соб ст вен ной ду ши. Ибо мы воз бра ня ем да вать лишь то,
что по сту па ет в рас по ря же ние не ких кон крет ных (ἰδικοῖς) лиц, но от -
нюдь не то, что жерт ву ет ся в поль зу свя тей ших церк вей и про чих бла го -
чес ти вых оби те лей (εὐαγέσιν οἴκοις, venerabilibus locis).

Гла ва XVII

Ес ли раб с ве до ма и со гла сия гос по ди на бу дет по свя щен в клир,
да ста нет он че рез са мо по свя ще ние сво бод ным и пол но прав ным
(εὐγενής, ingenuus) 49. Ес ли же хи ро то ния со сто ит ся без ве до ма гос по -
ди на, да бу дет гос по ди ну по зво ле но в те че ние го дич но го сро ка и не
бо лее (καὶ μόνου) до ка зать <раб ский> ста тус (τὴν τύχην, servilem for-
tunam) и по лу чить об рат но сво его ра ба. Ес ли же раб с ве до ма или без
ве до ма сво его гос по ди на, как мы ска за ли, сде лав шись че рез по став -
ле ние в клир сво бод ным, ос та вит цер ков ное слу же ние и ста нет жить
в ми ру, да бу дет от дан в раб ст во сво ему <преж не му> гос по ди ну.

1 А ко ло нов-ад ск рип ти ци ев мы доз во ля ем по свя щать в клир и
без во ли гос под — но толь ко в тех по ме сть ях, к ко то рым они при пи -
са ны, и так что бы, да же ста но вясь кли ри ка ми, они ис пол ня ли воз ло -
жен ные на них сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты.
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кто-ли бо из них возь мет се бе же ну или за ве дет на лож ни цу, да бу дет
воз вра щен в ку рию или в оф фи ций, или в дру гое со сло вие, в ко то ром
был до это го, да же ес ли он был при чтен к та ко му цер ков но му раз ря -
ду, в ко то ром ни ко му из со стоя щих в нем свя щен ны ми ка но на ми и
за ко на ми не воз бра ня ет ся брать се бе суп ру гу. Мы по ве ле ва ем, что бы
то же са мое име ло си лу и для всех ос таль ных мо на хов, про дви гае мых
из мо на сты рей в ка кой бы то ни бы ло цер ков ный сан, да же ес ли они
ра нее не ис пол ня ли ни ка ких по вин но стей (τύχῃ). 

1 В об щем и це лом (γενικῶς) мы по ста нов ля ем, что бы ни ко му из
со стоя щих в лю бом цер ков ном чи не не доз во ля лось вы хо дить из не го
и ста но вить ся ми ря ни ном — а тво ря щие это <долж ны> осоз на вать, что
бу дут ли ше ны по пра ву при над ле жа щих им чи на (ζώνης), зва ния (ἀξίας)
или долж но сти (στρατείας) и пе ре да ны для не се ния ку ри аль ных по вин -
но стей в сво ем го ро де. Те же, кто бы ли по став ле ны в клир из со сло вия
ку риа лов пре ж де на ше го за ко на, долж ны не сти де неж ные по вин но сти
че рез при шед ших им на сме ну (ὑποκαταστάντων) лиц, но со хра ня ют
сво бо ду от на ту раль ных (σωματικῶν, corporalibus) <по вин но стей>.

Гла ва XVI

Мы не доз во ля ем кли ри ку в ка ком бы то ни бы ло са не да вать что-
ли бо то му, кто его по став ля ет, или лю бо му дру го му ли цу — он <име -
ет пра во> да вать толь ко то, что по ло же но по мощ ни кам по став ляю -
ще го, по лу чаю щим воз на гра ж де ние по обы чаю <в раз ме ре> не вы ше
его го дич но го до хо да (ἑνὸς ἐνιαυτοῦ διάρια) 47. И он <мо жет> со вер -
шать бо го слу же ние в свя тей шей церк ви, к ко то рой он при пи сан
(κατατάττεται), од на ко <не дол жен> со вер шен но ни че го да вать сво -
им со слу жеб ни кам (συγκληρικοῖς) за вне се ние в ре естр кли ри ков (τῆς
ἰδίας ἐμφανείας, pro sua insinuatione) 48 и не дол жен на этом ос но ва нии
ли шать ся сво его жа ло ва нья (παραμυθιῶν, emolumentis) и про чих вы -
плат (μεριτικῶν, portionibus). 

1 Так же за ве дую щий гос ти ни цей или сто ло вой для ни щих или
боль ни цей, или управ ляю щий лю бым дру гим бо го угод ным за ве де ни ем
(εὐαγοῦς οἴκου) ли бо ис пол няю щий ка кое-ни будь цер ков ное по пе че ние
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47 Иначе регулируется данный вопрос в гл. III.
48 В новелле LVI от 537 г. (Novellae Iustiniani… P. 311) Юстиниан упоминает слу -

чаи, когда новопоставленные священнослужители не допускались в назначенную им
церковь, пока не заплатят деньги ее клирикам. Новелла CXXIII (как и упомянутая но -
вел ла LVI) запрещает выплачивать клирикам своей церкви так называемый «реестро вый
сбор» (греч. ἐμφανήσιμα, лат. insinuativa), т.е. плату за внесение имени ново постав лен -
но го клирика в реестр (ἐμφάνεια, insinuatio). Такие платежи рас смат ри ваются юсти -
ниа нов ским правом как разновидность симонии.

49 Ср. в гл. IV об освобождении детей из-под власти отца также посред ством
хиротонии.



ли шать цер ков но го са на и под вер гать за кон но му на ка за нию. Всех же
ос таль ных, при чис ляе мых к дру гим цер ков ным раз ря дам, ес ли они бу дут
изо бли че ны в том, что да ли лож ное сви де тель ст во по ка ко му-ли бо де лу,
будь то гражданскому или уго лов но му, не толь ко из вер гать из кли ра
и цер ков но го раз ря да, но и под вер гать те лес но му на ка за нию (βασάνοις).

Гла ва XXI

Ес ли кто-ни будь вчи нит ка кой-ли бо иск про тив не кое го кли ри -
ка, или мо на ха, или диа ко нис сы, или мо на хи ни, или по ст ни цы
(ἀσκητρίας) 52, пусть он пре ж де из вес тит об этом пре по доб ней ше го
епи ско па, ко то ро му под чи нен ка ж дый из них, а тот пусть рас смот рит
<воз ник шую> ме ж ду ни ми тяж бу. И ес ли ка ж дая из сто рон удов ле -
тво рит ся (ἐφησυχάσει) при го во ром, по ве ле ва ем пе ре дать это <де ло>
ме ст но му <гра ж дан ско му> на чаль ни ку для окон ча тель но го ис пол не -
ния. Ес ли же кто-ли бо из су дя щих ся в те че ние 10 дней об жа лу ет
(ἀντείποι) при го вор (τοῖς κεκριμένοις), то гда ме ст ный на чаль ник пусть
рас смот рит это де ло и, ес ли со чтет, что су деб ное ре ше ние вы не се но
спра вед ли во, пусть под твер дит его сво ей ре зо лю ци ей (διὰ ψήφου) и
даст по ру че ние при вес ти при го вор (τὰ κριθέντα) в ис пол не ние. И да
не по зво ля ет ся ист цу, два ж ды по тер пев ше му не уда чу в этом де ле, по -
да вать апел ля цию. Ес ли же ре ше ние на чаль ни ка бу дет иным, чем
при го вор пре по доб ней ше го епи ско па, то гда воз мож на апел ля ция на
ре ше ние на чаль ни ка, ка ко вую сле ду ет по дать и рас смот реть в за кон -
ном по ряд ке. Ес ли же епи скоп бу дет су дить <тяж бу> ме ж ду не ки ми
ли цам по им пе ра тор ско му при ка за нию или рас по ря же нию су дьи, то
апел ля ция долж на по да вать ся им пе ра то ру (ἐπὶ τὴν βασιλείαν) или то -
му, кто по ру чил <епи ско пу рас смот ре ние> де ла.

1 Ес ли же бу дет по дан иск про тив ко го-ли бо из упо мя ну тых бла -
го чес ти вей ш их лиц, ес ли кто-то бу дет об ви ня ем пе ред епи ско пом,
и тот смо жет ус та но вить ис ти ну, то да из верг нет его из чес ти, то есть
из <ду хов но го> са на, в со от вет ст вии с цер ков ны ми ка но на ми 53, а за -
тем пусть им за ни ма ет ся (συνεχέτω) пол но моч ный (πρόσφορος) су дья
и, рас смот рев де ло по за ко нам, до ве дет его до кон ца 54. Ес ли же об ви -
ни тель об ра тит ся сна ча ла к гра ж дан ско му на чаль ни ку, и ви на смо жет
быть до ка за на че рез за кон ное рас сле до ва ние, то гда вы во ды след ст вия
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Гла ва XVIII

Ес ли кто-ли бо по стро ит мо лит вен ный дом и за хо чет по ста вить
в не го кли ри ков, ес ли он сам или его на след ни ки пре дос та вят кли ри кам
со дер жа ние и на зо вут <ка ких-ли бо из них> дос той ны ми, то на зван -
ные ру ко по ла га ют ся. Ес ли же из бран ных ими за пре ща ют ру ко по ла -
гать бо же ст вен ные ка но ны как не дос той ных, то гда пре ос вя щен ный
епи скоп этих мест пусть по за бо тит ся о том, что бы те, ко го он со чтет
луч ши ми, по лу чи ли по свя ще ние (προβάλλεσθαι). 

1 И еще мы по ста нов ля ем, что бы бла го чес ти вей шие кли ри ки ос -
та ва лись при сво их церк вах и со вер ша ли вся кое по до баю щее им цер -
ков ное слу же ние под над зо ром (τοῦτο καταζητοῦντος) пре ос вя щен -
но го епи ско па ка ж до го го ро да и пред стоя те лей ка ж до го цер ков но го
чи на (βαθμῷ), на зна чаю щих тем, кто не со блю да ет это го, ка но ни че -
скую епи ти мию.

Гла ва XIX

Пре сви те рам, диа ко нам, ипо диа ко нам, чте цам и пев цам — <то
есть> всем, ко го мы на зы ва ем кли ри ка ми — мы при ка зы ва ем те ве -
щи, ко то рые пе ре шли в их соб ст вен ность (δεσποτείαν, dominium) ка -
ким бы то ни бы ло об ра зом, дер жать в сво ем вла де нии (ὑπὸ τὴν ἰδίαν
ἐξουσίαν, sub sua potes tate) по об раз цу castrensia peculia 50 и в за кон ном
по ряд ке да рить или за ве щать их, да же ес ли они на хо дят ся под ро ди -
тель ской вла стью 51 — од на ко так, что бы их де ти или, в от сут ст вие та -
ко вых, их ро ди те ли по лу чи ли за кон ную часть. 

Гла ва XX

Бла го чес ти вей ших пре сви те ров и диа ко нов, ес ли они бу дут изо -
бли че ны (εὑρεθεῖεν) в лож ном сви де тель ст ве по гражданскому ис ку,
вме сто те лес но го на ка за ния дос та точ но бу дет от лу чать на три го да от
цер ков ной служ бы и от да вать в мо на сты ри. Ес ли же они да дут лож -
ное сви де тель ст во по уго лов но му де лу, то мы при ка зы ва ем та ко вых
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50 В классическом римском праве peculium castrense  называлось имущество,
при обретенное на войне в виде жалованья или военной добычи. Владелец мог рас по -
ря жаться им и после увольнения из армии. В посткласссическом праве статус peculi-
um castrense распространился и на имущество, приобретенное в ходе службы на высо -
ких светских и духовных постах (Бартошек. Римское право... С. 241–242).

51 В гл. IV говорилось о том, что поставляемый в епископы освобождается из-
под отеческой власти. Таким образом, епископы и клирики в юстиниановском праве
юри дически неравноправны, поскольку клирики, в отличие от епископов, остаются
под  властными даже после поставления.

52 Строгое различение в тексте новелл «монахинь» и «постниц» заставляет ви -
деть в последних либо послушниц, либо особый разряд женщин, предающихся аскезе
при монастыре (ср.: гл. XXVII).

53 Ср.: IV Всел. 9; Карф. 15, 29, 73, 117.
54 Ср.: Cod. Iust. I.III.25; Nov. Iust. LXXIX; LXXXIII.



в со от вет ст вии со свя щен ны ми ка но на ми 56 и на ши ми за ко на ми,
и ес ли кто-ли бо не со гла сит ся с его при го во ром, то де ло долж но по -
сту пить на рас смот ре ние бла жен ней ше го пат ри ар ха то го дио це за,
а тот в со от вет ст вии с ка но на ми и за ко на ми пусть до ве дет его до за -
вер ше ния. Ес ли же жа ло ба бу дет по да на на ми тро по ли та ли бо от епи -
ско па, ли бо от кли ри ка и лю бо го дру го го ли ца, то пусть бла жен ней -
ший пат ри арх то го дио це за та ким же об ра зом су дит это де ло. По всем
же де лам епи ско пы — об ви ня ют ся ли они пе ред сво им ми тро по ли -
том, или пе ред пат ри ар хом, или пе ред лю бы ми дру ги ми судь я ми — не
обя за ны пред став лять по ру чи тель ст во или да вать су деб ную при ся гу,
од на ко при этом они долж ны и са ми при ла гать уси лия к то му, что бы
очи стить се бя от воз во ди мых об ви не ний.

Гла ва XXIII

А ико но мам, ни ще кор миль цам, упра ви те лям стран но при им ных
до мов и боль ниц и пред стоя те лям про чих бо го угод ных за ве де ний,
а так же всем ос таль ным кли ри кам при ка зы ва ем от ве чать за по ру чен -
ное им ру ко во дство (διοικήσεων) и да вать от чет в сво ей ад ми ни ст ра -
тив ной дея тель но сти (διοικήσεως) пе ред сво им епи ско пом, ко то ро му
они под чи не ны, и с них сле ду ет ис тре бо вать то, что они до ку мен таль -
но за дол жа ли, и пе ре дать это то му бо го угод но му за ве де нию, на ко то -
рое в ре зуль та те их дея тель но сти при хо дит ся долг. Ес ли же они со -
чтут, что по тер пе ли <не спра вед ли вый> ущерб (βεβαρῆσθαι), то по сле
уп ла ты ми тро по лит пусть рас смот рит это де ло. Ес ли же сам ми тро по -
лит ока жет ся тем, кто рас смот рел та ко вые об ви не ния про тив на зван -
ных лиц и вос тре бо вал долг, а уп ла тив ший со чтет се бя оби жен ным
(ἑαυτὸν βεβλάφθαι), то бла жен ней ший пат ри арх то го дио це за пусть
рас су дит это де ло. Ибо мы не доз во ля ем ни ко му из вы ше на зван ных
лиц пре ж де рас смот ре ния и вы пла ты дол га ук ло нять ся от <су да> сво -
их епи ско пов и об ра щать ся в дру гие су ды. Ес ли же кто-ни будь из цер -
ков ных <лю дей>, ко то ро му бы ло по ру че но та ко вое управ ле ние,
скон ча ет ся пре ж де, чем сдаст от чет и уп ла тит дол ги, по ве ле ва ем его
на след ни кам в том же по ряд ке ис пол нить обя зан но сти (ὑποκεῖσθαι)
по от че ту и по дол гам.

Гла ва XXIV

Ес ли же ка кой-ли бо епи скоп или кли рик из ка кой бы то ни бы ло
епар хии ока жет ся в Кон стан ти но по ле, и кто-ни будь за хо чет по дать
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(τὰ ὑπομνήματα) пусть бу дут до ве де ны до све де ния ме ст но го епи ско -
па, и ес ли из них вы яс нит ся, что вме няе мые пре сту п ле ния <об ви няе -
мым> со вер ше ны, то гда епи скоп сам пусть из верг нет его из чес ти, то
есть са на, ко то рый он имел, а су дья пусть на зна чит ему на ка за ние,
пре ду смот рен ное за ко на ми. Ес ли же епи скоп рас су дит, что вы во ды
след ст вия со став ле ны с на ру ше ния ми, то гда пусть он име ет пра во от -
ло жить из вер же ние из чес ти, то есть са на, об ви няе мо го ли ца, од на ко
так, что бы это ли цо пре дос та ви ло за кон ную га ран тию (ἀσφάλειαν,
cautela), а са мо де ло че рез епи ско па или че рез су дью бы ло дос тав ле но
к нам, что бы мы, рас смот рев его, вы не сли угод ное нам ре ше ние. 

2 Ес ли же нек то вчи нит ко му-ли бо из упо мя ну тых лиц ка кой-ли -
бо иск по гра ж дан ско му де лу (ὑπὲρ χρηματικῆς αἰτίας), а епи скоп от -
ло жит суд ме ж ду ни ми, пусть ис тец име ет пра во (ἄδειαν ἐχέτω) об ра -
тить ся к гра ж дан ско му на чаль ни ку, од на ко так, что бы об ви няе мое
ли цо ни ко им об ра зом не бы ло вы ну ж де но пред став лять по ру чи те ля
(ἐγγυητήν), но толь ко да вать при ся гу (ὁμολογίαν, cautionem) без при -
не се ния клят вы под за лог сво его иму ще ст ва. Ес ли же про тив ко го-ли -
бо из на зван ных лиц бу дет по дан иск по уго лов но му де лу, то об ви няе -
мое ли цо долж но пре дос та вить по ру чи тель ст во (ἀσφάλειαν, cautela)
по за ко ну. Ес ли же де ло бу дет цер ков ным, пусть гра ж дан ские на чаль -
ни ки не име ют ни ка ко го ка са тель ст ва к рас сле до ва нию, но пре ос вя -
щен ные епи ско пы пусть в со от вет ст вии с ка но на ми до ве дут это де ло
до за вер ше ния.

Гла ва XXII

Ес ли же пре ос вя щен ные епи ско пы на од ном и том же Со бо ре 55

ра зой дут ся друг с дру гом во мне ни ях ли бо от но си тель но цер ков но го
пра ва, ли бо по ка ким-то дру гим во про сам, пусть пре ж де их ми тро по -
лит с дву мя дру ги ми епи ско па ми из то го же Со бо ра рас су дит это де -
ло, а ес ли  обе сто ро ны не со гла сят ся с его ре ше ни ем, то гда бла жен -
ней ший пат ри арх то го дио це за пусть рас смот рит <спор> ме ж ду ни ми
и вы не сет та кое по ста нов ле ние, ко то рое со от вет ст ву ет цер ков ным
ка но нам и за ко нам, по сле че го ни од на из сто рон не име ет пра ва об -
жа ло вать его ре ше ние. Ес ли же об ви не ние про тив епи ско па по ка ко -
му-ли бо де лу бу дет ис хо дить от кли ри ка или ко го-то дру го го, пре ж де
все го их пре ос вя щен ный ми тро по лит дол жен рас смот реть это де ло
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55 Речь идет о епископах одной епархии, обязанных дважды в год собираться на
епархиальный Собор для осуществления суда по церковным делам и решения других
вопросов, относящихся к юрисдикции Собора. 56 Ср.: II Всел. 6; IV Всел. 9, 17.



взы ска ние без <при ме не ния> гру бой си лы (ὕβρεως χωρίς), с по до -
баю щим по че том, так что бы ни од ной мо на хи не или по ст ни це не
при шлось по ки дать мо на стырь, для че го на зна чить из их сре ды пред -
ста ви те ля (ἐντολέα, procuratorem), ко то рый бу дет от ве чать по это му
де лу. Мо на хам же да бу дет раз ре ше но лич но или че рез пред ста ви те -
лей за щи щать в су де ин те ре сы мо на сты ря или свои соб ст вен ные.
А су дья или су деб ный ис пол ни тель (ἐκβιβαστοῦ, execu tore), на ру шаю -
щий это <по ста нов ле ние>, пусть зна ет, что по <рас по ря же нию> са -
нов ней ше го (μεγαλοπρεπεστάτου, magnificentissimum) ко ми та при ват
(κόμητος τῶν πριβάτων, comitis pri va ta rum re rum) 57 ему гро зит ли ше -
ние долж но сти (τῆς ζώνης) и уп ла та штра фа в раз ме ре 5 литр зо ло та,
а су деб ный ис пол ни тель, кро ме то го под верг нет ся те лес но му на ка за -
нию и бу дет от прав лен в ссыл ку. Пре ос вя щен ные ме ст ные епи ско пы
долж ны сле дить за тем, что бы ни че го не со вер ша лось во пре ки это му
<по ста нов ле нию>, а ес ли слу чит ся ка кое-ли бо на ру ше ние, то что бы
по сле до ва ло упо мя ну тое на ка за ние. Ес ли же на чаль ник (ἄρχων) бу дет
за тя ги вать на зна че ние на ка за ния, то епи скоп дол жен  до ве сти это до
на ше го све де ния.

Гла ва XXVIII

Мы доз во ля ем лю бо му ли цу, со стоя ще му в ка ком-ли бо ду хов ном
са не (ἐκκλησιαστικῇ τάξει), а так же диа ко нис се, мо на ху, по ст ни це,
мо на хи не по лю бо му уго лов но му или гра ж дан ско му (χρηματικῆς, pe -
cu niaria) де лу не за ви си мо от раз ме ра сум мы — предъ яв ля ет ли к ним
пре тен зии (ὑπόμνησιν δέξονται) кли рик или нек то, со стоя щий на го -
су дар ст вен ной служ бе (ἀπὸ τινος ἐν στρατείᾳ καταλεγόμενου, in militia
con stituto), в этом ли цар ст вую щем гра де или в епар хи ях, в ко то рых
они про жи ва ют — да вать в ка че ст ве «спор тул» (σπορτούλων ὀνόματι) 58
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на не го в суд, то ес ли пред ва ри тель ное рас смот ре ние (προκάταρξις,
litis contestatio) это го де ла в епар хии уже со стоя лось, то про из ве сти
суд там; ес ли же <суд> еще не на чи нал ся, то об ви няю щие его долж -
ны су дить ся (ἀποκρίνεσθαι) толь ко пе ред пре фек том пре то рия Вос то -
ка или на зна чен ны ми на ми судь я ми.

Гла ва XXV

Бла го чес ти вей шие апок ри сиа рии ка ж дой свя тей шей церк ви, на -
хо дя щие ся в цар ст вую щем гра де или по сы лае мые от сво их епи ско пов
к бла жен ней шим пат ри ар хам и ми тро по ли там, не долж ны по да вать
су деб ные ис ки в за щи ту сво их епи ско пов или цер ков но го иму ще ст ва
или вы дви гать тре бо ва ния по по во ду го су дар ст вен ных и ча ст ных дол -
гов, ес ли они не по лу чи ли от сво их епи ско пов или ико но мов пол но -
мо чий (ἐντολάς) на ве де ние тяж бы с кем-ли бо. В этом слу чае мы да ем
пра во (ἄδειαν) тем, и толь ко тем, кто под верг ся об ви не нию, ес ли они
име ют ка кие-ли бо пре тен зии (ἐναγωγήν) к церк ви или епи ско пу,
предъ я вить им иск (κατ’ αὐτῶν προτιθέναι). Ес ли же во вре мя ис пол -
не ния сво их обя зан но стей (ἐν ᾧ τὰς ἀποκρίσεις ποιοῦνται) апок ри сиа -
рии  са ми ста нут от вет чи ка ми по ка ким-ли бо де лам или ис кам, то они
долж ны от ве чать и по этим об ви не ни ям.

Гла ва XXVI

Ес ли же епи ско пы или кли ри ки явят ся в цар ст вую щий град или в
лю бое дру гое ме сто по де лам го ро да или сво ей церк ви в ка че ст ве по -
слан ни ков или для хи ро то нии епи ско па, мы по ве ле ва ем не чи нить им
ни ка ко го не удоб ст ва (ἐπάχθειαν) или до са ж де ния от ка ко го бы то ни
бы ло ли ца, а по сле воз вра ще ния в свою епар хию те, кто име ют к ним
ка кие-ли бо пре тен зии, име ют пра во по да вать про тив них иск, при -
чем те, кто име ет к ним пре тен зии, не должны до пус кать пред взя то -
сти (προκρίματος, praeiudicio) в свя зи с по ло же ни ем о сро ке дав но сти
(περὶ χρονίαν παραγραφήν) вслед ст вие <ис те че ния> то го вре ме ни, ко -
то рое те про ве ли в по езд ке. 

Гла ва XXVII

Ес ли же ко гда-ни будь воз ник нет ос но ва ние (αἰτία, causa) для вы -
зо ва в суд (ὑπόμνησιν, admonitio) или су деб но го взы ска ния
(ἐκβιβασμόν, execu tio) по ка ко му-ли бо гра ж дан ско му де лу, пуб лич но -
му (δημοσίας) или ча ст но му (ἰδιωτικῆς), в от но ше нии кли ри ка, или
мо на ха, или мо на хи ни, или по ст ни цы (ἀσκητρίᾳ) ка ко го-ли бо мо на -
сты ря, осо бен но жен ско го, то мы по ве ле ва ем осу ще ст вить вы зов или
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57 Комит приват / комит частных владений (comes privatarum rerum) — один из
высших чиновников ранней Византии, который ведал доходами от государственной
(прежде всего императорской) недвижимости. После учреждения императором
Анастасием I в 509 г. должности comes patrimonii,  который взял на себя управление им -
пе раторским имуществом, комит rerum privatarum стал исполнять обязанности судьи по
уголовным и гражданским делам. Возникнув около 318 г., должность комита rerum pri-
vatarum просуществовала более четырех столетий и в VII в. была упразднена (ODB. Vol.
1. P. 485–486). Должность упоминается в следующих новеллах Юстиниана: VIII.7; XII
epil.; XXII epil.; LX.2.1; CXII.2.1; CXVII.13; CXXIII.27 и 43; CXXIV.2 и 3; CXXVI.3; CXXVI-
II.25; CXXXIV.1, 2, 11.4, 12; CXXXIX; CLIV (Van der Wal N. Manuale Novellarum Justiniani.
Aperçu systématique du contenu des novelles de Justinien. Groningue, 1998. P. 19).

58 Спортулами (sportulae) обычно назывались небольшие денежные суммы,
вно симые вновь назначенными магистратами в пользу секретарей-письмоводителей
за оформление соответствующих документов. Эта практика была запрещена распоря -
же ниями Юстиниана (новеллы VIII.1, 7, 8pr., 11, 12pr.; XIII.3.2; XVII.1; XXIV.2;



с этой жен щи ной пре до су ди тель но (ἀσέμνως), то гда его епи скоп в со -
от вет ст вии с цер ков ны ми ка но на ми  дол жен из верг нуть его из кли ра
и пе ре дать ку рии то го го ро да, в ко то ром он был кли ри ком. Епи ско пу
же мы ни в ко ем слу ча ем не доз во ля ем иметь же ну или жить с ней
в од ном до ме. Ес ли же он бу дет изо бли чен в на ру ше нии это го <за ко -
на>, да бу дет из верг нут из епи скоп ско го са на, ибо он сам се бя по ка -
зы ва ет не дос той ным свя щен ст ва.

Гла ва XXX

Мы так же ни в ко ем слу чае не доз во ля ем, что бы диа ко нис са жи -
ла с муж чи ной, ко то рый мо жет дать по вод для по доз ре ния в не чис той
жиз ни (ἀσέμνου βίου). Ес ли же она пре неб ре жет этим <по ста нов ле -
ни ем>, то стоя щий над ней свя щен ник дол жен сде лать ей за ме ча ние
(ὑπομιμνησκέτω), что бы она лю бы ми пу тя ми (πᾶσι τρόποις) уда ли ла
это го муж чи ну из сво его до ма. Ес ли же она не по спе шит с этим (τοῦτο
ὑπερθῆται), то да бу дет от стра не на от цер ков но го слу же ния, <ли ше -
на> сво его со дер жа ния и пе ре да на в мо на стырь, где долж на бу дет
про вес ти все вре мя сво ей жиз ни. А иму ще ст во ее, ес ли она име ет де -
тей, да бу дет рас пре де ле но ме ж ду ни ми и ею по чис лу пер сон, с тем
что бы мо на стырь со дер жал эту жен щи ну, по лу чив по ло жен ную ей
до лю; ес ли же де тей нет, то все ее иму ще ст во да бу дет по де ле но по -
ров ну ме ж ду мо на сты рем, в ко то рый она по ме ща ет ся, и цер ко вью, в
ко то рой она со стоя ла пре ж де.

Гла ва XXXI

Ес ли кто-ни будь во вре мя со вер ше ния бо же ст вен ных та инств
или про чих свя щен ных об ря дов (λειτουργιῶν) вой дет в свя тую цер -
ковь и на не сет ка кое-ли бо ос корб ле ние (ὕβρεως τι) епи ско пу, кли ри -
кам или дру гим слу жи те лям церк ви, по ве ле ва ем под верг нуть та ко во -
го те лес но му на ка за нию и от пра вить в ссыл ку; ес ли же он на ру шит
(ταράξει) бо же ст вен ные та ин ст ва или со рвет их со вер ше ние, да бу дет
каз нен смер тью. То же са мое дей ст ви тель но и для ли та ний (ταῖς
λιταῖς) 61, в ко то рых уча ст ву ют епи ско пы и кли ри ки, — ес ли он толь ко
на не сет ос корб ле ние, да бу дет от прав лен на эк зе ку цию (βασάνοις) и в
ссыл ку, а ес ли на ру шит ход ли та нии, да под верг нет ся смерт ной каз -
ни (κεφαλικὸν κίνδυνον). При чем мы по ве ле ва ем, что бы за это ка ра ли
(ταῦτα διεκδικεῖν) не толь ко гра ж дан ские, но и во ен ные на чаль ни ки.
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не бо лее 4 ке ра ти ев 59. Ес ли же ка кой-ли бо су деб ный ис пол ни тель
(ἐκβιβαστής), по слан ный в дру гие про вин ции по на ше му при ка зу или
по при ка зу ме ст но го на чаль ни ка (ἄρχοντος) или бла жен ней ше го пат -
ри ар ха, предъ я вит вы зов в суд (ὑπόμνησιν προσαγάγοι) ко му-ли бо из
на зван ных лиц, то пусть по лу ча ет не бо лее од ной но мис мы (со ли да).
Ес ли же слу чит ся так, что по од но му и то му же де лу бу дут про хо дить
не сколь ко упо мя ну тых лиц, мы по ве ле ва ем, что бы су деб ный взнос
(спор ту лу) за всех пла ти ло толь ко од но ли цо. Епи ско пу же не долж но
до са ж дать тре бо ва ния ми об уча стии в су де (μεθοδείαν καὶ ὄχλησιν,
executionem molestiamque) по де лам, ка саю щим ся иму ще ст ва его
церк ви; ес ли же он по лу чит вы зов в суд (ὑπομνησθείη, admoneatur) по
де лу о соб ст вен ном иму ще ст ве, пусть за пла тит спор ту лу. Та ким об ра -
зом, су деб ные де ла (ἐναγωγάς), воз бу ж дае мые про тив церк ви, долж -
ны вес ти ико но мы или те, кто спе ци аль но на зна че ны для этой це ли.
А тот, кто ос ме лит ся ис тре бо вать спор ту лу во пре ки это му <по ста но в -
ле нию>, обя зан бу дет за пла тить ли цу, от ко то ро го ис тре бо вал, в двой  -
ном раз ме ре <про тив то го>, что он по лу чил, и ес ли он на го су дар ст -
вен ной служ бе (στρατεύεται), то да ли шит ся долж но сти, ес ли же он
кли рик, да бу дет из вер жен из кли ра.

Гла ва XXIX

А пре сви те рам, диа ко нам, ипо диа ко нам и всем на хо дя щим ся в
кли ре, со глас но бо же ст вен ным ка но нам не имею щим жен, и мы за -
пре ща ем по смыс лу (δύναμιν) свя щен ных ка но нов иметь в до ме ка -
кую-ли бо по сто ян но жи ву щую (ἐπείσακτον) жен щи ну, за ис клю че ни -
ем ма те ри, до че ри или се ст ры, а так же про чих лиц, на хо дя щих ся вне
(ἐκφεύγει) вся ких по доз ре ний 60. Ес ли же кто-ли бо во пре ки на стоя -
ще му пре ду пре ж де нию (παραφυλακήν) вве дет в свой дом жен щи ну,
ко то рая мо жет дать по вод для по доз ре ний, и по сле од но го и двух уве -
ща ний со сто ро ны епи ско па и со брать ев по кли ру пре кра тить со жи -
тель ст во с этой жен щи ной, не по же ла ет уда лить ее из сво его до ма,
или ес ли поя вит ся об ви ни тель, ко то рый до ка жет, что со жи тель ст во
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XXV.2pr.; XXVI.2pr.; XXVII.1; XXVIII.4pr.; XXIX.2; XXX.6.1; CXLIX.1; CLXI.1pr.; 2), ср.:
Karayannopulos J. Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates. München, 1958.
S. 168–177. (Südosteuropäische Arbeiten; 52); Van der Wal. Manuale Novellarum Justi nia -
ni… P. 41–42. В данной главе речь идет о судебных «спортулах», которые представляли
собой денежные выплаты судебным исполнителям, вручающим иск ответчику; ср.:
Nov. Iust. LIII.3.2; CXII.2pr. (Van der Wal. Manuale Novellarum Justiniani… P. 43).

59 Кератий (греч. κεράτιον, лат. siliqua) — мелкая монета, равная 1/24 римского
солида или греческой номисмы.

60 Ср.: I Всел. 3; Трул. 5; Вас. Вел. к Григ. Пресв.
61 Литания / крестный ход — торжественное шествие духовенства и паствы, со -

вер ша емое по большим церковным праздникам.



Гла ва XXXV

Ес ли же кто-ни будь по же ла ет всту пить в мо на ше ское жи тие, и о
нем из вест но, что он не яв ля ет ся в ка ком-ли бо от но ше нии за ви си -
мым (οὐδεμιᾷ τύχῃ ὑπόκειται), мы по ве ле ва ем, что бы игу мен мо на -
сты ря, ко гда со чтет нуж ным, по стриг его в мо на хи (τὸ σχῆμα αὐτῷ
παράσχοι), ес ли же о нем не из вест но, что он за ви сим в ка ком-ли бо
от но ше нии, то он не дол жен в те че ние 3 лет при ни мать мо на ше ский
по стриг (τὸ σχῆμα), а игу мен то го мо на сты ря пусть в те че ние ука -
зан но го сро ка на ве дет справ ки (ἀποπειράσθω) о его жиз нен ных об -
стоя тель ст вах (τῆς τούτου ἀναστροφῆς). И ес ли в те че ние трех лет
объ я вит ся кто-ни будь ут вер ждаю щий, что тот яв ля ет ся ли бо его ра -
бом, ли бо ко ло ном, ли бо ад ск рип ти ци ем, или что он из бе га ет сель -
ско хо зяй ст вен ных ра бот, или ук рал что-ни будь, или ук ры ва ет ся в
мо на сты ре от <на ка за ния> за не кий про сту пок, и это бу дет до ка за -
но, то он дол жен быть воз вра щен сво ему гос по ди ну вме сте с иму ще -
ст вом, ко то рое он офи ци аль но (δειχθείη) пе ре дал мо на сты рю, пред -
ва ри тель но по лу чив от гос по ди на обе ща ние не под вер гать его
ка ко му-ли бо на ка за нию. Ес ли же в те че ние 3 лет ни кто не зая вит
прав на ко го-ли бо из ука зан ных лиц, то игу мен мо на сты ря по ис те -
че нии трех лет не го сро ка, ес ли со чтет то го му жа дос той ным, пусть
по свя тит его в мо на ше ский чин (σχῆμα), и по сле это го ни кто уже не
дол жен до са ж дать ему по по во ду <за ви си мо го> ста ту са (ὑπὲρ τύχης),
но лишь до тех пор, по ка он жи вет в мо на сты ре; иму ще ст во же, ко -
то рое он пе ре дал мо на сты рю, да бу дет воз вра ще но объ я вив ше му ся
гос по ди ну. Ес ли же кто-ли бо из на зван ных лиц ос та вит мо на стырь
и вер нет ся к мир ской жиз ни или бу дет ски тать ся по гра дам и ве сям
(ἢ ἐν ταῖς πόλεσι ἢ ἐν ἀγροῖς), да бу дет воз вра щен в свой <преж ний
за ви си мый> ста тус (τύχῃ).

Гла ва XXXVI

Мы по ве ле ва ем, со глас но мо на ше ским правилам, что бы во всех
мо на сты рях, ко то рые на зы ва ют ся ки но вия ми, все жи ли в од ном
зда нии и пи та лись со об ща, и все спа ли по оди ноч ке (κεχωρισμένως)
рав ным об ра зом в од ном зда нии, что бы вза им но сви де тель ст во ва ли
друг пе ред дру гом о чис то те жиз ни, ис клю чая лишь тех из них, кто
по сле дли тель но го под виж ни че ст ва в мо на сты ре за хо чет жить в без -
мол вии (ἡσύχως) или по при чи не ста рос ти или те лес ной не мо щи
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Гла ва XXXII

Всем ми ря нам мы за пре ща ем со вер шать ли та нии в от сут ст вие
пре ос вя щен ных ме ст ных епи ско пов и под чи нен ных им бла го чес ти -
вей ших кли ри ков — ибо что это за ли та ния, на ко то рой не при сут ст -
ву ют ие реи и не тво рят по ло жен ных мо литв? А че ст ные кре сты, с ко -
то ры ми вы хо дят на ли та нии, <сле ду ет> хра нить не где-ни будь, но
толь ко в куль то вых уч ре ж де ни ях (ἐν εὐαγέσι τόποις), и ес ли воз ник нет
не об хо ди мость в со вер ше нии ли та ний, лишь то гда те, кто обыч но не -
сут свя тые кре сты, долж ны брать их и вме сте с епи ско пом и кли ри ка -
ми со вер шать ли та нии. Сле дить за этим долж ны бла го чес ти вей шие
ме ст ные епи ско пы вме сте со свои ми кли ри ка ми, а так же ме ст ные на -
чаль ни ки. Ес ли же кто-ли бо по дан но му со ста ву или на ру шит нор му
(δύναμιν) это го на ше го за ко на, или не даст хо да де лу (μὴ ἐκδικήσῃ), то
он бу дет под ле жать ука зан ным ка рам.

Гла ва XXXIII

В за клю че ние нам ос та ет ся рас по ря дить ся (διατυπῶσαι) от но си -
тель но свя тых (εὐαγῶν) мо на сты рей и бла го чес ти вей ших мо на хов.

Гла ва XXXIV

Мы по ве ле ва ем, что бы в ка ж дом мо на сты ре пред стоя те лем был
(προβάλλεσθαι) аб бат (ἀββᾶς) или ар хи ман д рит, и при том не в со от -
вет ст вии с мо на ше ски ми сте пе ня ми, но тот, ко го вы бе рут ли бо все
мо на хи, ли бо наи бо лее ува жае мые из них (οἱ καλλίονος ὑπολήψεως
ὄντες), сви де тель ст вуя пе ред свя тым Еван ге ли ем, что вы бра ли его не
по друж бе или лю бой дру гой лич ной при чи не (χάριν), но зная его как
ис тин но ве рую ще го, <ве ду ще го> пра вед ную жизнь, дос той но го ру ко -
во дя щей долж но сти и спо соб но го ра чи тель но (χρησίμως) блю сти мо -
на ше скую дис ци п ли ну (ἐπιστήμην) и веcь мо на стыр ский ус тав (κατά-
στασιν). А пре ос вя щен ный епи скоп, ко то ро му под чи нен мо на стырь,
<дол жен> из бран но го та ким об ра зом не пре мен но (πᾶσι τρόποις) по -
ста вить игу ме ном. Мы по ве ле ва ем, что бы все то, что ут вер жде но на -
ми от но си тель но по став ле ния игу ме нов, име ло си лу и для свя тых
жен ских мо на сты рей (μοναστηρίοις) и пус ты ней (ἀσκητηρίοις) 62.
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62 В немецком переводе новелл это место истолковано иначе: Häuser der
Büsse rinnen — «жилища кающихся женщин» (Das Corpus Juris Civilis / C. E. Otto, B.
Schilling, C. F. F. Sintenis, hrsg. Leipzig, 1833. Bd. VII. S. 611). В византийской
святоотеческой традиции «монастыри» (μοναστήρια) и «пустыни» (ἀσκητήρια)
обычно отождеств лялись (ср.: новелла VI.6), однако в некоторых источниках между
ними про во дится различие, в частности, термином ἀσκητήριον могло обозначаться

жилище отшель ника (A Patristic Greek Lexicon / G.W.H. Lampe, ed. Oxford,
1961–1969. P. 244).



в ка че ст ве при да но го (χάριν προικός, dotis causa) 65 и брач но го да ра
(γαμικῆς δωρεᾶς, ante [sic!] nup tias do na tionis) 66, или же по на ча лу
ос та вит бе зо го во роч но (καθαρῶς, pure), а за тем бу дет предъ яв лять
им пре тен зии (βαρήσει αὐτούς) к воз ме ще нию (ὑποκαταστάσει, sub-
stitutione) или воз вра ту (ἀποκαταστάσει, res ti tu tione) за <не ис пол не -
ние> од но го из упо мя ну тых ус ло вий (αἱρέσεων, condicionum), <то>
мы по ве ле ва ем, что бы для тех муж чин и жен щин, кто под ле жит
этим ус ло ви ям, ес ли они всту пят в мо на стырь или ста нут кли ри ка -
ми или диа ко нис са ми или по ст ни ца ми (ἀσκήτριαι), эти ус ло вия
ста ли не дей ст ви тель ны ми (ἀνισχύρους) и ни чтож ны ми (ἀντὶ μηδὲ
γεγραμμένων). Та кой же льго той (τῆς βοηθείας) пусть поль зу ют ся
(ἀπολαυέτωσαν) кли ри ки и цер ков ные диа ко нис сы, ес ли они в те -
че ние всей жиз ни ос та нут ся в том же зва нии (τοῖς αὐτοῖς ἐπιμεί-
ναιεν), а по да рен ное или за ве щан ное им на ого во рен ных ус ло ви ях
иму ще ст во пожeртвуют или по тра тят на бла го чес ти вые це ли. А по
от но ше нию к тем ли цам, ко то рые ухо дят в мо на стырь или пус тынь
(ἀσκητήριον) и <по том> ос тав ля ют та ко вое це ло муд рен ное жи тие,
мы по ве ле ва ем, что бы ве щи, по да рен ные или за ве щан ные под этим
ус ло ви ем, вме сте с ос таль ным их иму ще ст вом от хо ди ли мо на сты -
рю, в ко то рый они пер во на чаль но всту пи ли. Ес ли же воз врат или
воз ме ще ние иму ще ст ва, <по лу чен но го> под упо мя ну ты ми ус ло -
вия ми, про из во дит ся с це лью вы ку па плен ных или про корм ле ния
ни щих, то мы не доз во ля ем воз бра нять (ἀποκλείεσθαι, excludi) это
<да же> в си лу од но го из ука зан ных об стоя тельств (ἐξ οὐδενὸς τῶν
εἰρημένων τρόπων) 67.
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оби та ет в от дель ных кель ях, на хо дя щих ся внут ри мо на сты ря; но и
это сле ду ет де лать с ве до ма и раз ре ше ния игу ме на. Все это име ет
си лу и для жен ских мо на сты рей и пус ты ней (ἀσκητήρια). И мы не
доз во ля ем ни в ка ком мес те на ше го го су дар ст ва мо на хам и мо на хи -
ням жить в од ном мо на сты ре или соз да вать так на зы вае мые «двой -
ные» мо на сты ри 63. И где бы ни об на ру жил ся та ко вой мо на стырь,
по ве ле ва ем лю бы ми пу тя ми (πᾶσι τρόποις) от де лять муж чин от
жен щин и жен щин ос тав лять в том мо на сты ре, в ка ком они бы ли, а
муж чи ны долж ны соз дать се бе но вый мо на стырь. Ес ли же та ких
мо на сты рей ока жет ся не ма ло, то что бы не при шлось соз да вать но -
вые мо на сты ри, пре ос вя щен ный ме ст ный епи скоп да по за бо тит ся
о том, что бы мо на хи с мо на ха ми бы ли со б ра ны в од них мо на сты -
рях, а жен щи ны с жен щи на ми — в дру гих, а их со вме ст ное иму ще -
ст во пусть бу дет раз де ле но ме ж ду ни ми, со глас но дей ст вую ще му
для них пра ву (κατὰ τὸ ἁρμόζον αὐτοῖς δίκαιον, secundum competens
eis ius). А пре ос вя щен ный епи скоп, ко то ро му они под чи не ны,
пусть на зна чит жен щи нам пре сви те ра или диа ко на, ко то ро го они
са ми вы бе рут для сво его окорм ле ния (εἰς τὸ ποιεῖν αὐταῖς τὰς
ἀποκρίσεις) и по да ния свя того При час тия, ес ли бу дет знать его как
<му жа> пра вой ве ры и доб рой жиз ни. Ес ли же из бран ный ими не
бу дет пре сви те ром или диа ко ном, но епи скоп со чтет его дос той -
ным та ко го слу же ния, то пусть по свя тит его в сан, ко то ро го тот
ока жет ся дос то ин, и на пра вит (ἀπονεμέτω), как ска за но, для
окорм ле ния мо на сты ря (ταῖς ἀποκρίσεσι τοῦ μοναστηρίου), од на ко
так, что бы из бран ный та ким об ра зом для окорм ле ния жен щин
(πρὸς τὰς ἀποκρίσεις τῶν γυναικῶν) про жи вал вне мо на сты ря.

Гла ва XXXVII

Ес ли кто-ли бо со вер шит да ре ние или ос та вит сво им де тям или
лю бо му ино му ли цу на след ст во ли бо ле гат 64 под ус ло ви ем (ἐπὶ
αἱρέσει, sub condicione) за клю че ния бра ка или ро ж де ния де тей, или
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63 Феномен «двойных» женско-мужских монастырей (διπλᾶ μοναστήρια, monas-
teria duplicia) возникал в тех случаях, когда постригались в монашество целыми
семьями. Впервые юридический запрет «двойных монастырей» появляется в CXXIII
новелле Юстиниана, впоследствии переходит в каноническое право, ср. VII Всел. 20.
Подробнее о двойных монастырях в связи с настоящей новеллой см.: Konidares I. M.
Die Novelle 123 Justinians und das Problem der Doppelklöster // Κονιδάρης ᾿Ι. Ζητήματα
βυζαντινοῦ & ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου. ᾿Αθῆνα, 1990. T. Ι. № 14.

64 Легат (лат. legatum, греч. λεγάτον, ληγάτον) — завещательное распоряжение о
безвозмездной передаче наследуемого имущества от наследника к получателю легата
(легатарию) (Бартошек. Римское право... С. 200–202).

65 Приданое (греч. ἡ προῖξ  лат. dos) — имущество, предоставленное женой суп -
ру гу при заключении брака для облегчения семейных расходов. При Юстиниане пре -
доставление приданого стало юридической обязанностью отца (в виде исключения
также матери) жены (Бартошек. Римское право... С. 100–101).

66 Брачный дар (греч. ἡ γαμιαία δωρεά, лат. donatio propter nuptias, donatio nup-
tialis) — дар супруга супруге, имеющий целью материально обеспечить ее и детей на
случай вдовства. Сформировался в постклассическом праве на основе donatio ante
nuptias (преждебрачного дара) (Бартошек. Римское право... С. 100).

67 В данной главе император озабочен прежде всего имущественными инте ре са -
ми Церкви и церковных людей — так, даже справедливые материальные претензии
к ним объявляются ничтожными, если условие передачи имущества не было испол -
нено по причинам конфессиональной природы (вступление в клир, уход в монастырь
и т.п.) или же полученное под определенными условиями имущество было потрачено
на богоугодные цели. Однако еще большим приоритетом для императора является
вы куп пленных христиан и пропитание нищих — так, даже церковное имущество мо -
жет отчуждаться, если оно отошло церкви или монастырю в нарушение договорных
условий и было востребовано бывшим владельцем на эти цели.



Гла ва XL

Ес ли, еще на хо дясь в бра ке, толь ко муж или толь ко же на всту пит в
мо на стырь, брак дол жен быть рас торг нут да же без ре пу дия 72, но лишь
по сле то го, как всту пив шее в мо на стырь ли цо при мет мо на ше ст во (τὸ
σχῆμα). И ес ли муж из бе рет мо на ше скую жизнь, то пусть вер нет же не
при да ное и про чее, что по лу чил от нее, а так же ту часть брач но го да ра
(γαμικῆς δωρεᾶς, nuptiali donatione), ко то рая при чи та ет ся же не в слу чае
смер ти му жа по со гла ше нию (τὸ σύμφωνον, pactum), вне сен но му в до -
го вор о при да ном. Ес ли же ушед шей в мо на стырь ока жет ся же на, то
муж в свою оче редь (κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον) име ет пра во со хра нить за
со бой брач ный дар и ту часть при да но го (τὸν κάσσον τῆς προικός, casum
dotis), ко то рая по со гла ше нию при чи та ет ся ему в слу чае смер ти же ны, а
ос тав шую ся часть при да но го и дру гие ока зав шие ся у не го ве щи же ны
мы по ве ле ва ем вер нуть же не 73. Ес ли же мо на ше скую жизнь из бе рут оба
<суп ру га>, то со гла ше ние о при да ном ли ша ет ся <пра во вой> си лы
(ἀργούντων). <В этом слу чае> мы при ка зы ва ем му жу ос та вить за со бой
брач ный дар, а же не взять свое при да ное и дру гие ве щи, пе ре дан ные
му жу, что бы ка ж дый из них поль зо вал ся свои ми ве ща ми без ущер ба —
ес ли толь ко же них не вес те или не вес та же ни ху или муж же не или же на
му жу не по же ла ет что-ли бо по да рить или ус ту пить.

Гла ва XLI

Мы ни в ко ем слу чае не по зво ля ем, что бы ро ди те ли де тей или де -
ти ро ди те лей, ос тав ляю щих мир скую жизнь (διαγωγήν), ли ша ли пра -
ва на свое на след ст во как не бла го дар ных (ἀχαρίστους, ingratos) 74

вслед ст вие ви ны, имев шей ме сто до всту п ле ния в мо на ше ст во 75. Мы
так же за пре ща ем ро ди те лям си лой за би рать (ἀφέλκειν) из свя тых мо -
на сты рей сво их де тей, из брав ших мо на ше скую жизнь.
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Гла ва XXXVIII

Ес ли же на или муж, не имея де тей, из бе рет мо на ше скую жизнь и
всту пит в мо на стырь, мы по ве ле ва ем, что бы его иму ще ст во ото шло
мо на сты рю, в ко то рый он всту пил 68. Ес ли же та ко вое ли цо име ет де -
тей, но пре ж де по сту п ле ния в мо на стырь не рас по ря дит ся сво им иму -
ще ст вом и не от ка жет за кон ную часть де тям, то да бу дет ему доз во ле -
но и по сле всту п ле ния в мо на стырь рас пре де лить свое иму ще ст во
ме ж ду свои ми деть ми, од на ко так, что бы ни кто из его де тей не по лу -
чил мень ше сво ей за кон ной час ти; та же часть, ко то рая не дос та лась
де тям, долж на отой ти мо на сты рю. Ес ли же он за хо чет все свое иму -
ще ст во рас пре де лить ме ж ду деть ми, при этом при чис лив к де тям и се -
бя са мо го, то од на часть обя за тель но (πᾶσι τρόποις) за кре п ля ет ся за
ним (ἑαυτῷ παρακρατείτω) и долж на отой ти в соб ст вен ность (τῷ
δικαίῳ) мо на сты ря. Ес ли же он, жи вя в мо на сты ре, ум рет, пре ж де чем
раздаcт сво им де тям соб ст вен ное иму ще ст во, то за кон ную часть по -
лу чат де ти, а ос та ток иму ще ст ва дол жен отой ти мо на сты рю 69.

Гла ва XXXIX

Ес ли по сле со сто яв ше го ся по за ко ну об ру че ния 70 же них всту пит
в мо на стырь, то пусть по лу чит об рат но (ἀναλαμβανέτω) от дан ное в
ка че ст ве пре ж деб рач но го да ра (ἀρραβώνων, arrarum) 71; ес ли же не -
вес та из бе рет мо на ше скую жизнь, то пусть от даст толь ко то, что по -
лу чи ла в ка че ст ве то го же ве на. Обе им сто ро нам этот по сту пок не
вме ня ет ся в ви ну.
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68 Ср.: VII  Всел. 19; Двукрат. 1, 6; Proch. XXIV.2 (Zepos J., Zepos P. Ὁ Πρόχειρος
Νόμος // Zepos J., Zepos P. Jus Graecoromanum. T. Β´. Αθῆναι, 1931. Σ. 172).

69 Ср.: то же — Proch. XXIV.3 (Zepos, Zepos. Ὁ Πρόχειρος Νόμος Σ. 172–173).
70 Обручение (греч. μνηστεία, лат. sponsalia) — взаимное обещание жениха и не -

вес ты вступить в брак. В классическом праве не имело обязывающего характера, в
пост классическом праве под влиянием христианства приобрело формальный
характер и было сопряжено с имущественными обязательствами (Бартошек. Римское
право... С. 300).

71 Преждебрачный дар или вено (греч. ἀρραβών, лат. arra sponsalicia, donatio ante
nuptias) — брачный залог, задаток в виде имущества или денежной суммы, даваемый
женихом невесте в знак серьезности намерения заключить брак. В случае отказа от
брака жених лишался этого задатка, а невеста (или ее семья) была обязана вернуть его
в двойном (иногда четверном) размере. В классическом римском праве прежде брач -
ный дар (donatio ante nuptias) представлял собой подарок жениха невесте по случаю
обручения и не был правовым институтом, став таковым только в постклассический
период под влиянием ближневосточных правовых традиций (термины ἀρραβών и arra
имеют семитское происхождение) (Бартошек. Римское право... С. 51, 99).

72 Репудий (греч. ῥεπούδιον  из лат. repudium) — акт одностороннего растор же -
ния брака, влекущий за собой материальное (имущественное) наказание для винов -
ной стороны (Бартошек. Римское право... С. 273).

73 Интересно, что, согласно данной норме, уход одного из супругов в монастырь
влек за собой те же последствия, что и его смерть.

74 Неблагодарными (греч. ἀχάριστοι, лат. ingrati) в постклассическом праве на -
зы вались дети, совершившие тяжкий проступок против paterfamilias и ущемленные за
это в праве наследства.

75 Данная норма, хотя в ней парадоксальным образом упоминается наследство,
пере даваемое от детей к родителям, касалась все же в первую очередь родителей. Смысл
нормы состоит в том, чтобы лица, принимающие монашество, не могли быть лише ны
наследства под надуманным предлогом — таким образом, в результате сохра нения за
монахами права на наследство монастырям обеспечивался дополнительный доход.



имею щей за кон ных де тей, то сле ду ет дать де тям по ло жен ную по за -
ко ну часть <иму ще ст ва>. Ес ли же по ис те че нии го да с то го вре ме -
ни, как ста нет из вест но о та ко вой мер зо сти, это иму ще ст во не бу -
дет взы ска но по су ду (ἐκδικηθείη) бла го чес ти вы ми оби те ля ми, мы
пред пи сы ва ем ко ми ту при ват обя за тель но (πᾶσι τρόποις) вне сти его
в наш фиск, а ме ст ный на чаль ник, не по за бо тив ший ся от су дить это
иму ще ст во, дол жен быть ли шен сво его по ста и за пла тить че рез <ве -
дом ст во> ко ми та при ват штраф в 5 литр зо ло та.

Гла ва XLIV

Мы за пре ща ем во об ще всем, кто ве дет мир скую жизнь, и в осо -
бен но сти тем му жам и же нам, ко то рые иг ра ют на сце не, и в осо бен -
но сти про даж ным жен щи нам (ταῖς προισταμέναις) пе ре оде вать ся в
оде ж ду мо на ха или мо на хи ни или по ст ни цы или ка ким-ли бо об ра -
зом под ра жать <им> в этом; и все дер заю щие на де вать на се бя та -
кое одея ние или под ра жать <ему> или на сме хать ся над лю бым цер -
ков ным чи ном (κατάστασιν) долж ны знать, что они и пре тер пят
те лес ные на ка за ния, и бу дут от прав ле ны в из гна ние. А обес пе чить
(προνοούντων) это долж ны не толь ко пре ос вя щен ные ме ст ные епи -
ско пы, но и гра ж дан ские и во ен ные на чаль ни ки с под чи нен ны ми
им служ ба ми (τάξεων) и ме ст ные эк ди ки (ἐκδίκων, defensoribus) 79.
А на ка за ния, пре ду смот рен ные на стоя щим за ко ном, ес ли они из -
вест ны и преж ним за ко нам, мы по ста нов ля ем со блю дать и вся че -
ски при ме нять не толь ко за бу ду щие, но и за уже быв шие ста тьи
(θέμασιν, casibus), то есть пре сту п ле ния; те же <на ка за ния>, что на -
зна че ны на стоя щим за ко ном впер вые (νεωστί), мы по ве ле ва ем на -
зна чать толь ко на бу ду щие вре ме на.

<Эпи лог.> Итак, пусть твое вы со ко чес тие (ἡ σὴ ἐνδοξότης, tua
gloria) обес пе чит не укос ни тель ное (κατὰ πάντα) со блю де ние то го,
что на ша мир ность (ἡ ἡμετέρα γαληνότης, nostra tranquillitas) по ста -
но ви ла на стоя щим за ко ном, дей ст ви тель ным на все вре ме на (εἰς τὸ
διηνεκές), и до ве дет до все об ще го све де ния в этом цар ст вую щем
гра де по сред ст вом рас став лен ных стел (προτιθεμένων ἰδίκτων, в лат.
от сут ст ву ет). Из да но в май ские ка лен ды, в Кон стан ти но по ле им пе ра -
то ром и са мо держ цем бо же ст вен ным (d(ivi)n(o))  Юс ти ниа ном,
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Гла ва XLII

Ес ли мо нах ос та вит свой мо на стырь и всту пит в дру гой, и ко вре -
ме ни, ко гда он по ки нул мо на стырь, в его вла де нии ока жут ся ка кие-
ли бо ве щи, по ве ле ва ем, что бы они при над ле жа ли то му мо на сты рю, в
ко то рый он всту пил вна ча ле 76. А пре ос вя щен ные ме ст ные епи ско пы
долж ны сле дить (προνοεῖν) за тем, что бы ни мо на хи, ни мо на хи ни не
ез ди ли по го ро дам, а ес ли име ют не кую важ ную на доб ность
(ἀπόκρισιν), то пусть ею за ни ма ют ся их апок ри сиа рии, а са ми они
долж ны ос та вать ся в сво их мо на сты рях 77. 

1 Ес ли мо нах ос та вит мо на стырь и вер нет ся к мир ской жиз ни, то
по <рас по ря же нию> ме ст но го епи ско па и на ме ст ни ка про вин ции он
дол жен быть пре ж де все го ли шен долж но сти (τῆς στρατείας) и зва ния
(τῆς τιμῆς), ес ли они у не го есть, и за клю чен в мо на стырь, а иму ще ст -
во, ко то рое по сле это го ока жет ся в его соб ст вен но сти, долж но при -
над ле жать мо на сты рю, в ко то рый он по ме щен 78. Ес ли же он вто рич -
но ос та вит мо на стырь, то гда на ме ст ник про вин ции, в ко то рой он
ока жет ся, дол жен взять его и за чис лить в ру ко во ди мое им
(ὑποκειμένῃ αὐτῷ) ве дом ст во (τῇ τάξει, officio).

Гла ва XLIII

Ес ли кто-ли бо по хи тит или со блаз нит, или раз вра тит по ст ни -
цу, или диа ко нис су, или мо на хи ню, или лю бую дру гую жен щи ну
бла го чес ти во го зва ния и об раза жиз ни, то иму ще ст во его са мо го, а
так же тех, кто был со уча ст ни ком та ко вой мер зо сти (τοῦ τοιούτου
μύσους), мы пред пи сы ва ем взы скать (ἐκδικεῖσθαι) в поль зу той бла -
го чес ти вой оби те ли, где жи ла эта жен щи на, по <при го во ру> пре ос -
вя щен ных ме ст ных епи ско пов и их ико но мов, а так же на ме ст ни ка
той про вин ции и его оф фи ция, а са мих со вер шив ших та ко вое пре -
сту п ле ние с их со уча ст ни ка ми под верг нуть смерт ной каз ни (τὸν εἰς
κεφαλὴν κίνδυνον); а ту жен щи ну, где бы она ни бы ла, ра зы скать и
вме сте с ее иму ще ст вом по мес тить в мо на стырь, где она смо жет
жить в безо пас но сти и под над зо ром, что бы вновь не ока зать ся
<жерт вой> то го же пре сту п ле ния. Ес ли же она бу дет диа ко нис сой,
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76 Ср.: Proch. XXIV.4 (Zepos, Zepos. Ὁ Πρόχειρος Νόμος Σ. 173).
77 Ср.: IV Всел. 4, 23; Трул. 41, 46.
78 Монастырь, согласно церковным канонам и светским законам, может пре тен до -

вать не на все имущество новопостриженного монаха, а лишь на то, которое оста лось у
не го после исполнения всех положенных по закону обязательств перед же ной, детьми,
род ственниками и т.п. (ср.: гл. XXXVIII). Именно поэтому важную роль играет фор му -
лировка: «имущество, которое после этого (μετὰ ταῦτα) окажется в его собственности».

79 Экдик (греч. ἔκδικος, лат. defensor) — первоначально представитель ответ чи ка в
суде; с IV в. — государственный чиновник, адвокат, защищавший в суде интересы
бед ней ших граждан, впоследствии получил функции судьи по мелким делам
(Бартошек. Римское право... С. 103).
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И с  с л е  д о  в а  н и я :

Ф и л о с о ф и я

прин цеп сом (pp.), Ав гу стом в 20-й год <цар ст во ва ния>, по сле кон су -
ла та Ва си лия, свет лей ше го му жа (v(iri) с(larissimi)), в 5-й год 9 ин -
дик та 80. Ото сла но Пет ру, пре фек ту пре то рия.

NOVELLA CXXIII OF ST. EMPEROR JUSTINIAN I (527–565)
«ON THE DIFFERENT ECCLESIASTICAL QUESTIONS».

(TRANSLATION AND COMMENTS)

K. A. MAKSIMOVICH

The publication presents a first commented Russian translation of the novella CXXIII of
the Byzantine emperor Justinian I (527–565), in which various topics of ecclesiastical admin-
istration, first of all ordination of bishops and financial support of the Church, are systemati-
cally discussed. The importance of this novella bases not only on its volume and variety of con-
tents, but also on the fact that it influenced strongly the Byzantine as well as Old Slavic
ecclesiastical law (to mention for example the Epitome of Athanasius of Emesa, the Basilika,
the «Collection of 87 chapters» of John the Scholasticus with its Old Bulgarian translation, the
«Nomocanon of 14 titles» and its Old Russian translation as a part of the Pandectae of Nicon
of the Black Mountain).

80 Текст, набранный в переводе курсивом, в греческом оригинале дан по-
латыни. В сборнике Authenticum вместо «в 20-й год» стоит «в 18-й год», вместо «в 5-й
год» — «в 3-й год».


