
суда и управ ле ния цер ков ным иму ще ст вом. На стоя щая пуб ли ка ция
зна ко мит рус ско го чи та те ля с но вел ла ми Юс ти ниа на, спе ци аль но по -
свя щен ны ми мо на ше ст ву.

Но вел ла V оп ре де ля ет про це ду ру ос но ва ния мо на сты ря, пра ви ла
прие ма в оби тель (в том чис ле во про сы рас по ря же ния иму ще ст вом
при по стри же нии), не ко то рые осо бен но сти внут рен не го рас по ряд ка
и пра во вые по след ст вия для зло ст ных на ру ши те лей мо на ше ских обе -
тов и дис ци п ли ны. Но вел ла LXXIX рас про стра ня ет на мо на хов прин -
ци пы и про це ду ру епи скоп ско го су да (episcopalis audientia) — важ ней -
ше го ин сти ту та не за ви си мой цер ков ной юрис дик ции. 

Сле ду ет иметь в ви ду, что в опуб ли ко ван ной на ми ра нее но вел ле
CXXIII гла вы 33–44 трак ту ют во про сы, так или ина че имею щие от но -
ше ние к мо на ше ст ву. Со от вет ст вен но, в ком мен та ри ях к на стоя ще му
пе ре во ду нам при шлось не ред ко ссы лать ся на со от вет ст вую щие пас -
са жи но вел лы CXXIII. Пе ре вод еще од ной но вел лы о мо на ше ст ве
(CXXXIII) бу дет опуб ли ко ван в од ном из по сле дую щих вы пус ков
ВПСТГУ.

Как и в пре ды ду щих слу ча ях, для на стоя ще го пе ре во да ис поль зо ва -
но сте рео тип ное из да ние: Corpus Iuris Civilis. Vol. III. Novellae.
Recognovit Rudolfus Schoell. Opus Schoellii morte interceptum absolvit
Guilelmus Kroll. Hildesheim, 1993. В уг ло вых скоб ках пе ре во дчи ком сде -
ла ны смы сло вые до пол не ния, не ко то рые пас са жи пе ре во да со про во ж -
да ют ся ука за ни ем на гре че ский (а ино гда и ла тин ский) ори ги нал.
В квад рат ные скоб ки по ме ще ны из лиш ние эле мен ты тек ста (по вто ры).

НО ВЕЛ ЛА V (535 Г.)

О мо на сты рях, мо на хах и игу ме нах

Са мо дер жец Юс ти ни ан Ав густ Епи фа нию, свя тей ше му и бла -
жен ней ше му ар хи епи ско пу се го цар ст вен но го гра да и Все лен ско му
Пат ри ар ху 2.

<Пре ам бу ла.> Жизнь в мо на ше ском под ви ге яв ля ет ся столь поч -
тен ной (σεμνός) и на столь ко сбли жа ет с Бо гом че ло ве ка, об ра тив ше го -
ся к ней, что в со стоя нии (οἶδε) сте реть (ἀποξύειν) с не го всю че ло ве че -
скую сквер ну и явить его чис тым и дос той ным (πρέποντα) сво ей
ра зум ной при ро ды, по сту паю щим по боль шей час ти (τὰ πολλά, plurima)
со глас но с ра зу мом и воз вы сив шим ся над че ло ве че ски ми за бо та ми. По -
это му, ес ли кто-ли бо за хо чет стать на стоя щим (ἀκριβής) мо на хом, ему
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Ве ст ник ПСТГУ
I: Богословие. Философия
2007. Вып. 4 (20). С. 38–51

ЗА КО НО ДА ТЕЛЬ СТ ВО ИМ ПЕ РА ТО РА ЮС ТИ НИА НА I
О МО НА ШЕ СТ ВЕ (ЧАСТЬ 1): НО ВЕЛ ЛЫ V И LXXIX

К. А. МАК СИ МО ВИЧ
(ПСТГУ)

Публикация содержит перевод двух новелл Юстиниана,
устанавливающих порядок и юридические последствия пострижения в
монашество. Новелла V определяет процедуру основания монастыря,
правила приема в обитель (в том числе вопросы распоряжения
имуществом при пострижении), некоторые особенности внутреннего
распорядка и наказания для нарушителей монашеских обетов и
дисциплины. Новелла LXXIX распространяет на монахов принципы и
процедуру епископского суда (episcopalis audientia) — важнейшего
института независимой церковной юрисдикции. Перевод снабжен
историко-правовым и филологическим комментарием.

Об шир ное за ко но да тель ное на сле дие ви зан тий ско го им пе ра то ра
Юс ти ниа на I (527–565) вклю ча ет в се бя не толь ко за ко ны (но вел -
лы), ка саю щие ся го су дар ст вен ной ад ми ни ст ра ции. Важ ное ме сто в
юс ти ниа нов ском кор пу се за ни ма ют но вел лы, ре гу ли рую щие ад ми -
ни ст ра тив ную жизнь Церк ви. В пред ше ст вую щих вы пус ках ВПСТГУ
(се рия «Бо го сло вие и фи ло со фия») в рам ках на уч но го 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.)» на ми бы ли опуб ли ко ва ны две важ ней шие цер ков ные но -
вел лы Юс ти ниа на (VI и CXXIII) в рус ском пе ре во де с ис то ри ко-пра -
во вым ком мен та ри ем 1. Эти две но вел лы но сят об щий ха рак тер и ре -
гу ли ру ют раз но об раз ные сфе ры цер ков ной жиз ни — от хи ро то нии
епи ско пов и кли ри ков до со зы ва по ме ст ных со бо ров, цер ков но го

1 См.: Максимович К. А. Церковные новеллы св. императора Юстиниана I
(527–565 гг.) в современном русском переводе: Из опыта работы над проектом //
ВПСТГУ. Богословие и философия. 2007. Т. 1 (17). С. 27–44 (новелла VI); он же.
Новелла CXXIII св. императора Юстиниана I (527–565 гг.) «О различных церковных
вопросах» (перевод и комментарий) // ВПСТГУ. Богословие и философия. 2007. Т. 3
(19). С. 22–54. 2 Епифаний — Патриарх Константинопольский в 520–535 гг.



всту пить в мо на ше ское жи тие не сра зу, без рас смот ре ния по лу ча ли от
бла го чес ти вей ших игу ме нов свя тых мо на сты рей мо на ше ский об раз,
но в те че ние пол ных трех лет, будь они сво бод ные или ра бы, ожи да -
ли, по ка они бу дут удо стое ны мо на ше ско го об раза, но ся при этом
при чес ку и оде ж ду так на зы вае мых ми рян и пре бы вая в обу че нии бо -
же ст вен ным за по ве дям (λόγια) 9. А их бла го чес ти вей шие игу ме ны
долж ны вы яс нить у них, сво бод ные ли они или ра бы, и по че му они
во зы ме ли стрем ле ние к мо на ше ской жиз ни. И, уз нав от них, что их
не под виг ла к это му ка кая-ли бо лу ка вая при чи на (πρόφασις), взять их
в обу че ние и на став ле ние, и на опы те убе дить ся в их тер пе нии
(καρτερίας) и бла го при ле жа нии (σεμνότητος). Ибо не лег ка пе ре ме на
жиз нен но го ук ла да, про ис хо дя щая без ду шев но го рве ния (συντονίας
ψυχῆς). 1 И ес ли они вы дер жат весь этот трех лет ний срок и про явят
се бя пе ред игу ме ном и про чи ми мо на ха ми со вер шен ны ми (ἀρίστους)
и в выс шей сте пе ни стой ки ми (καρτερικωτάτους), та ко вых удо сто ить
мо на ше ско го одея ния (στολῆς) и по стри га, и ес ли они бы ли сво бод -
ны, то не долж ны под вер гать ся зло сло вию (ἀνεπηρεάστους), а ес ли из
ра бов — ка ким-ли бо пре тен зи ям (παντελῶς ἐνοχλεῖσθαι), как пе ре -
шед шие под все об щую власть (мы име ем в ви ду ту, что на не бе сах).
И да бу дут они от пу ще ны на сво бо ду (ἀναρπαζέσθωσαν εἰς ἐλευθε-
ρίαν). Ибо ес ли во мно гих слу ча ях это про ис хо дит по за ко ну и та ко -
вая сво бо да пре дос тав ля ет ся, то раз ве бо же ст вен ная бла го дать не в
со стоя нии ос во бо дить их от этих пут? Ес ли же до ис те че ния трех лет
явит ся нек то и за хо чет ко го-ли бо из при шед ших на <мо на ше ский>
под виг за брать в раб ст во (а как раз о та ком слу чае со об щил нам не -
дав но из Ли кии бо го лю би вей ший Зо сим, муж слав ный в под виж ни -
че ст ве и хо тя уже поч ти дос тиг ший 120-лет не го воз рас та, но все еще
цве ту щий и ду шев ны ми доб ро де те ля ми и те лес ны ми свер ше ния ми
(ἐνεργείαις) — столь ве ли ка осе нив шая его бла го дать Бо жия) — итак,
как мы уже ска за ли, ес ли кто-ли бо явит ся до ис те че ния трех го дич но -
го сро ка, что бы за брать в раб ст во ко го-ли бо из же лаю щих и ожи даю -
щих при ня тия мо на ше ст ва, и ска жет, что тот ук рал не кое иму ще ст во
и по этой при чи не ищет убе жи ща в мо на сты ре, мы по ста нов ля ем,
что бы он это ис пол нил не тот час (προχείρως), но пре ж де под твер дил
до под лин но (ταῖς ἀληθείαις), что тот яв ля ет ся ра бом и что вслед ст вие
ли кра жи или сквер но го об раза жиз ни и тяж ких про ступ ков (ἐπὶ

Максимович К. А. Законодательство императора Юстиниана I о монашестве

41

не об хо ди мо обу че ние бо же ст вен ным пи са ни ям и стро гая ас ке за, что бы
ока зать ся дос той ным столь важ ной пе ре ме ны (τηλικαύτης μεταβολῆς).
По этой при чи не и мы ре ши ли из ло жить их обя зан но сти и со тво рить их
ис тин ны ми под виж ни ка ми на пу ти к Бо же ст ву. Цель на ше го на стоя ще -
го за ко на со сто ит так же в том, что бы по сле за ко но по ло же ний о бо го лю -
би вей ших епи ско пах 3 и рас по ря же ний о бла го чес ти вей ших кли ри ках 4

и мо на ше ст во не ос та лось без по до баю ще го <за ко на>.

Глава I

Пре ж де все го про че го сле ду ет ска зать о том, что во вся кое вре мя
и во вся кой зем ле на шей им пе рии ес ли кто-ли бо за хо чет ос но вать
свя той (εὐαγές) мо на стырь, то он не впра ве де лать это го, по ка не при -
гла сит бо го лю би вей ше го епи ско па тех мест 5, и тот, с мо лит вой воз -
дев ру ки к не бе сам, по свя тит то ме сто Бо гу, во дру зив на нем сим вол
на ше го спа се ния (мы име ем в ви ду чти мый и во ис ти ну че ст ной
крест). Та ким об ра зом, за ло жив не кое бла гое и дос той ное ос но ва ние,
<мож но> на чи нать строи тель ст во. Та ко вым да бу дет бла го чес ти вое
на ча ло соз да ния свя тых мо на сты рей 6.

Глава II

Да лее (ἐντεῦθεν) нам пред сто ит рас смот реть от дель ные во про сы,
ка саю щие ся мо на хов: ка ким об ра зом по до ба ет ими ста но вить ся, и
толь ко ли сво бод ным или так же и ра бам, по сколь ку бо же ст вен ная
бла гость при ни ма ет всех рав ным об ра зом, яс но про воз гла шая, что в
Божием слу же нии нет ни муж чи ны, ни жен щи ны, ни сво бод но го, ни
ра ба — ибо сле ду ет счи тать всех еди ны ми во Хри сте 7. По это му, сле -
дуя бо же ст вен ным ка но нам 8, мы по ста нов ля ем, что бы же лаю щие

Б о г о с л о в и е
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3 Речь идет о новелле VI, изданной, как  и новелла V, в апреле 535 г.
4 Речь идет о новелле III, изданной также в апреле 535 г.
5 Ср.: IV Всел. 4.
6 Молитва и водружение креста на месте будущего монастыря в канонах не упо -

мя нуты, Юстиниан устанавливает такой порядок впервые. Представляется, что
именно на это место V новеллы ссылается 1 канон Двукратного Собора 861 г., где
говорится, что основание монастыря происходит с совершением подобающих
молитв, «как было богоугодно законоположено древними» (ὡς τοῖς πάλαι θεοφιλῶς
νενομοθέτηται), см.: Joannou P.-P. Discipline générale antique (IVe–IXe s.). R., 1962. T. I. 2
(Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Fonti;
IX). P. 449. В дальнейшем из обычая водружать на месте будущего монастыря крест
(σταυρὸν πηγνύναι) возник институт «ставропигиальных» обителей.

7 Ср.: Гал 3. 28.
8 Какие каноны имеет в виду Юстиниан, неизвестно — впервые в писаном

церковном праве срок послушничества определен только в 41 каноне Пято-Шестого

(Трулльского) ВС (691 г.), а затем в 5 каноне Двукратного собора в храме св.
Апостолов (861 г.). Вероятно, в этой новелле император ссылается на неписаное
(обычное) церковное право.

9 Здесь и далее см.: Nov. Iust. CXXIII.35.



Гла ва III

Сле ду ет так же по раз мыш лять о том, ка ким об ра зом мож но жи -
тель ст вую щих и под ви заю щих ся <в мо на сты рях> сде лать дос той ны -
ми по бор ни ка ми (ἀγωνιστάς) мо на ше ско го лю бо муд рия (φιλο-
σοφίας). Мы же ла ем, что бы ни один мо на стырь на под вла ст ных нам
<зем лях> (ἐπὶ τῆς ὑπηκόου) не на счи ты вал слиш ком мно го или слиш -
ком ма ло лю дей, что бы <оби таю щие> в нем мо на хи жи ли от дель но
друг от дру га и име ли соб ст вен ные жи ли ща (οἰκήμασι). Од на ко тра -
пез ни чать по ве ле ва ем со вме ст но, и спать так же со об ща (ἐν κοινῷ),
при чем ка ж до му ле жать на сво ей соб ст вен ной под стил ке (χαυμένης) и
но че вать (κατακλινομένους) под од ной кры шей 11. Ес ли же од но го по -
ме ще ния бу дет для мно же ст ва мо на хов не дос та точ но, то мож но в
двух или бо лее — но толь ко не в уе ди не нии и са мим по се бе, а со вме -
ст но, что бы cвидетельствовать о бла го нра вии (τῆς κοσμιότητος) и це -
ло муд рии (σωφροσύνης) друг дру га, и что бы да же сон их не спо соб ст -
во вал рас слаб лен но сти, а под дер жи вал бла го нра вие (τὴν εὐκοσμίαν)
по сред ст вом за ме ча ний тем, кто от кро ет гла за (διὰ τὴν τῶν ὀψομένων
ἐπιτίμησιν; propter increpationem respicientium; ob eorum qui spectaturi
sint offensam) 12. Впро чем, не ким из них, про во дя щим жизнь в со зер -
ца нии и со вер шен ном <от ре че нии от стра стей> (τελειότητι), по зво ли -
тель но иметь от дель ный до мик (та ко вых по обы чаю на зы ва ют ана хо -
ре та ми и иси ха ста ми, по сколь ку они от де ли лись от бра тии
(κοινότητος) ра ди луч ше го (ἐπὶ τὸ κρεῖττον)), в то вре мя как про чим,
ко то рые под ви за ют ся в об щи не, мы ве лим пре бы вать в так на зы вае -
мых ки но ви ях. Та ким об ра зом бу дет воз рас тать их рве ние к доб ро де -
те ли, осо бен но у мо ло дых, ес ли они бу дут рав нять ся на стар ших —
ведь при мер (πολιτεία) взрос лых ста нет твер дым ру ко во дством
(ἀκριβὴς παιδαγωγία) для юных. Итак, да пре бы ва ют они в ки но ви ях,
слу ша ясь сво его на чаль ни ка (ἡγεμόνι) и безу преч но ис пол няя по ру -
чен ную им ас ке зу.

Гла ва IV

Ес ли же кто-ли бо, по свя тив се бя <Бо гу> и при няв <мо на ше -
ский> об раз, по же ла ет впо след ст вии ос та вить мо на стырь и жить как
ча ст ное ли цо, пусть сам по ду ма ет, ка кое оп рав да ние в этом он даст
Бо гу — а иму ще ст во, ко то рым он вла дел при всту п ле нии в мо на стырь,
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πταίσμασι χαλεποῖς) он сбе жал [по при чи не сво его про ступ ка (διὰ τὸ
οἰκεῖον πταῖσμα)] 10 и по сту пил в мо на стырь. И ес ли бу дет до ка за но,
что он го во рит прав ду, и что тот дей ст ви тель но (φανείη) об ра тил ся к
<мо на ше ской> ас ке зе по этой при чи не или же убе жал из-за по стыд -
но го об раза жиз ни, а не по ис крен ней (ταῖς ἀληθείαις) люб ви к под -
виж ни че ст ву, то его сле ду ет вер нуть хо зяи ну вме сте с тем <доб ром>,
ко то рое он ук рал, да же ес ли оно ока жет ся в соб ст вен но сти мо на сты -
ря, а объ я вившийся хо зя ин дол жен дать ему так на зы вае мое удо сто ве -
ре ние (πίστιν), что не при чи нит ему ни ка ко го зла, взять его и от вес ти
до мой. 2 Ес ли же тот, кто за яв ля ет се бя гос по ди ном, не до ка жет это -
го, а тот, ко го об ви ня ют, за ре ко мен ду ет се бя в са мом под ви ге бла го -
нрав ным (σεμνός) и дос той ным (ἐπιεικής), и при том смо жет пред ста -
вить сви де тель ст ва то го, что сво ему хо зяи ну он слу жил на со весть
(κόσμιος ἦν) и по чи тал бла го нра вие, да же ес ли трех лет ний срок еще
не ис те чет, то все рав но (ἀλλ’ οὖν καὶ οὕτω) да пре бы ва ет он в свя том
(σεβασμιώτατον) мо на сты ре, сво бод ным от при тя за ний (τῆς
θρασύτητος) об ви ни те лей (τῶν ἑλκόντων). Ес ли же по про ше ст вии
трех лет он бу дет со чтен дос той ным по чет но го мо на ше ско го зва ния
(τῆς σεμνότητος), то пусть ос та ет ся в мо на сты ре. И впредь мы не доз -
во ля ем ни ко му и ни в чем до ис ки вать ся (πολυπραγμονεῖν) от но си -
тель но не го, но же ла ем, что бы он — будь он хоть раб, хоть сво бод ный
— пре да вал ся ас ке зе. И да же ес ли в преж ней жиз ни за ним ока жет ся
ка кой-ли бо про сту пок (ведь че ло век по при ро де скло нен к гре хов -
ным по полз но ве ни ям), то для пред ва ри тель но го (μετρίαν) очи ще ния
от гре хов и для ук ре п ле ния (ἐπίδοσιν) доб ро де те ли до воль но трех лет -
не го ис пы та тель но го сро ка. Но и в этом слу чае по хи щен ное, у ко го
бы оно ни об на ру жи лось, сле ду ет лю бы ми пу тя ми вер нуть преж не му
вла дель цу. 3 Ес ли же, бе жав от раб ст ва, он по пы та ет ся ос та вить мо на -
стырь и вес ти дру гой об раз жиз ни, мы пре дос тав ля ем его хо зяи ну
пра во (παρρησίαν) зая вить на не го при тя за ния (ἕλκειν) и, по предъ яв -
ле нии до ка за тельств его <раб ско го> ста ту са, дер жать его в <чис ле>
ра бов. Ибо как бы ни был уни жен об ра щае мый в на стоя щее раб ст во,
еще боль шее уни же ние при чи нил он сам, убе жав от по чи та ния (τὴν
λατρείαν) Бо жия. Все это мы по ста нов ля ем от но си тель но тех, кто же -
ла ет всту пить в мо на ше ское зва ние.
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10 Фраза в квадратных скобках по смыслу выглядит явно лишней, поскольку
представляет собой повтор предыдущего — вероятно, по недосмотру византийского
редактора. Аналогичный пассаж (правда, с несколько иным смыслом) имеется также
в латинской версии, согласно сборнику Authenticum.

11 Здесь и далее см.: Nov. Iust. СXXIII.36.
12 Место, трудное для толкования. Наш перевод предполагает наличие одного

или нескольких дежурных, наблюдающих за спящими монахами.



пре тен до вать ни на ка кую часть ос тав ше го ся иму ще ст ва 19. Ес ли же он
не по да рил им ни че го или <по да рил> ме нее чет вер ти, то по сле объ яв -
ле ния об ухо де в мо на хи де тям долж на все же отой ти чет вер тая часть
или, ес ли они уже что-то по лу чи ли, <ос та ток> в до пол не ние или да же
все це ли ком. Ес ли же у не го бу дет же на, ос та вив ко то рую он всту пил в
мо на стырь, то при да ное и до ля, ого во рен ная на слу чай смер ти <суп ру -
га>, пусть ос та нет ся за же ной (о чем бы ло за ко но по ло же но в дру гой на -
шей кон сти ту ции) 20. Все, что ска за но об этом в свя зи с мо на ха ми, име -
ет си лу и для всту паю щих в мо на стырь жен щин 21.

Гла ва VI

Ес ли же он, ос та вив мо на стырь, по сту пит на ка кую-ли бо гра ж -
дан скую служ бу или зай мет ся чем-ни будь дру гим, то и в этом слу чае,
как на ми ска за но вы ше, его иму ще ст во ос та ет ся в мо на сты ре, а сам
он бу дет за чис лен оф фи циа лом в <ве дом ст во> свет лей ше го на ме ст -
ни ка про вин ции 22. Та ков бу дет для не го плод не по сто ян ст ва
(μεταβολῆς), и он, пре зрев ший бо же ст вен ное слу же ние, да при слу жи -
ва ет в ве дом ст ве зем но го су да 23.
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да пре бу дет в соб ст вен но сти мо на сты ря, и во об ще ни че го из это го он
не смо жет по лу чить об рат но (ἐξάγει) 13.

Гла ва V

А вдо ба вок к это му мы по ста нов ля ем, что бы же лаю щий всту пить в
мо на стырь, пре ж де чем всту пит в мо на стырь, имел пра во рас по ря дить -
ся сво им доб ром как за хо чет 14. Ибо при всту п ле нии его иму ще ст во
вме сте с ним це ли ком от хо дит <мо на сты рю>, да же ес ли он пря мо не
ска жет, что вкла ды ва ет его, и по сле это го он уже ни ко им об ра зом не яв -
ля ет ся его вла дель цем 15. Ес ли же у не го есть де ти, и он уже по да рил им
не ко то рые ве щи — будь то в ви де пре ж деб рач но го да ра 16, будь то в ка -
че ст ве при да но го 17 — и это со ста ви ло чет вер тую часть его иму ще ст ва,
<пе ре да вае мую> ἐξ ἀδιαθέτου (ab intestato) 18, то де ти боль ше не мо гут
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13 Более подробно об этом сказано в Nov. Iust. CXXIII.42; см. также ниже: гл. V.
14 В каноническом праве подобные предписания появляются гораздо позднее и

определенно под влиянием новелл Юстиниана — см.: канон 6 Двукратного собора в
храме св. Апостолов (861 г.).

15 Этот пассаж дословно повторен в «Прохироне» (в русской традиции «Закон
град ский») — византийском законодательном кодексе начала X в. (в издании источ -
ник не отмечен), см.: Proch. XXIV.2 (Zepos J., Zepos P. Ὁ Πρόχειρος Νόμος // Zepos J.,
Zepos P. Jus Graecoromanum. T. Β´. Αθῆναι, 1931. Σ. 172). В 19 каноне VII ВС (787 г.)
вопрос решается несколько иначе: вносимое в монастырь имущество должно быть
открыто заявлено как «посвященное Богу», а при уходе монаха оно остается в
монастыре только в том случае, если в происшедшем не было вины игумена, см.:
Joannou P.-P. Op. cit. T. I. 1. P. 278–279. Следовательно, каноническое право, в отличие
от Юстинианов ского, в принципе допускает возможность вторичного отчуждения
внесенного в мо настырь имущества.

16 Преждебрачный дар, или вено (греч. — ἀρραβών, προγαμιαία δωρεά; 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 преждебрачный 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 М. Римское право: понятия, термины, определения. М., 1989. С. 51, 99).

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

18 Порядок наследования имущества ἐξ ἀδιαθέτου (ab intestato), т. е. при
отсутствии действительного завещания, подробно описан Юстинианом в новелле
CXVIII. 1–3 (Novellae Iustiniani / R. Schoell, G. Kroll, eds. 1895. P. 567–571). Это
имущество иначе называлось «фалкидий» (см. ниже).

19 Согласно данной норме, монастырь фактически выступает получателем
легата (¾ наследуемого имущества), т. е. является коллективным легатарием. Дети
постригаемого в монахи получают «фалкидий» (ab intestato), т. е. четвертую часть
наследуемого имущества, исключенную из легата. В классическом римском праве
наименьшая (одна четвертая) часть имущества, на которую мог претендовать
законный наследник (наследники), получила название «Фальцидиевой четверти»
(quarta Falcidia), поскольку была установлена законом Фальцидия (lex Falcidia),
принятому в 40 г. до н. э. (Бартошек. Римское право... С. 188). Именно об этой
четверти, по всей вероятности, идет речь в этом пассаже (подробнее см.: Nov. Iust. I
«De heredibus et Falcidia»). Впоследствии (например в византийском «Прохироне»)
«фалкидий» был увеличен до 1/3 части наследуемого имущества при наличии не менее
4 детей, если же детей более 4, то фалкидий составлял половину наследства.
Соответственно, третья доля, выделяемая в фалкидий, называлась τετραούγκιον (т. е.
4/12), а доля имущества, составлявшая легат и не входившая в фалкидий —
ὀκταούγκιον (8/12), ср.: Proch. XXXII.1–2 (Zepos J., Zepos P. Op. cit. Σ. 188). В
«Прохироне» (XXIV.3), как и в V новелле Юстиниана,  к «фалкидию» приравнивается
часть имущества, передаваемая ab intestato (Zepos J., Zepos P. Op. cit. Σ. 173).

20 О какой конституции Юстиниана идет здесь речь, неизвестно — в новеллах
до 535 г. ничего подобного не обнаруживается, а в Кодексе Юстиниана закон на эту
тему датируется 422 г. и принадлежит императорам Гонорию и Феодосию II (Cod. Iust.
V.11). Не следует ли из этого, что Юстиниан считал «своими» все конституции,
которые он кодифицировал, даже законы прежних императоров?

21 О том же более подробно см.: Nov. Iust. CXXIII.38–40.
22 О том же более подробно см.: Nov. Iust. CXXIII.42.
23 Изящную антитезу Юстиниана θεία λειτουργία «(высокое) служение

Божественному» — δουλεία χθαμαλοῦ δικαστηρίου «рабство земного суда» мы
попытались передать в переводе.



этом го во рит и дру гой наш за кон) 26, но бо го лю би вей ше му ме ст но му
епи ско пу <не об хо ди мо> оз на ко мить ся (χορεῖν) со все ми по по ряд ку
(ἐφεξῆς), не ос тав ляя без вни ма ния ни воз раст, ни <обу слов лен ное> им
по ло же ние, и ес ли об на ру жит ся сре ди мо на хов пер вен ст вую щий в доб -
ро де те ли (πρῶτον ἄριστον) и дос той ный управ лять ими, его из би рать 27.
Ведь сущ ность че ло ве че ской при ро ды та ко ва, что ни в выс ших <доб ро -
де те лях>, ни в край них <по ро ках> нет <оп ре де лен но го> по ряд ка сле -
до ва ния од но го за дру гим (ἐφεξῆς) 28. И да рас смот рит пред стоя тель
всех по по ряд ку, и пер вый из бра тии (ἐν τοῖς ἀριθμουμένοις), ока зав ший-
ся наи луч шим да бу дет на чаль ни ком (ἡγεμών), взяв в со юз ни ки <свое>
стар шин ст во (τάξιν) вку пе с доб ро де те лью (ἀρετήν). Ибо по до ба ет, от -
де лив луч шее от худ ше го, по зво лять пер во му ру ко во дить, а вто рое, на -
обо рот, скло нить к под чи не нию и по сте пен ным вос пи та ни ем и его
при вес ти к луч ше му. 1 Итак, все что уза ко не но на ми во всех преж них и
ны неш них бо же ст вен ных кон сти ту ци ях от но си тель но кли ри ков, мо на -
хов и мо на сты рей, все это мы по ла га ем дей ст ви тель ным (κοινά) для
муж чин и для жен щин, для мо на сты рей и пус ты ней (ἀσκητηρίων) 29, не
про во дя раз ли чий в дан ном от но ше нии ме ж ду муж ским и жен ским
<по лом>, по сколь ку все, как мы ска за ли ра нее, суть еди ны во Хри сте 30.

<Эпи лог.> Итак, пусть пре ос вя щен ней шие пат ри ар хи до ве дут все
это до све де ния под чи нен ных им бо го лю би вей ших ми тро по ли тов, а
они пусть разъ яс нят это под чи нен ным им бо го лю би вей шим епи ско -
пам, те же пусть объ я вят на хо дя щим ся под их ру ко во дством мо на сты -
рям, что бы по чи та ние Гос по да Бо га на веч ные вре ме на ос та ва лось во
всем не ру ши мым (ἀδιάφθορος). А пре сту паю щие это по не сут стро жай -
шие ка ры — мы име ем в ви ду <ка ры> не бес ные (ἐξ οὐρανοῦ), ко то рые
не из беж но (ἀνάγκη) по стиг нут на ру ши те лей пра вых дог ма тов. А <ме ст -
ные> на чаль ни ки на ше го го су дар ст ва, ес ли тако вое бу дет им до ло же но,
пусть вся че ски спо соб ст ву ют то му, что бы ска зан ное в бо же ст вен ных
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Гла ва VII

Ес ли же он, ос та вив мо на стырь, в ко то ром про хо дил ас ке зу, пе -
рей дет в дру гой мо на стырь, то и в этом слу чае его иму ще ст во долж но
ос тать ся в соб ст вен но сти преж не го мо на сты ря, в ко то ром он его ос -
та вил по сле от ре че ния <от ми ра>. Бла го чес ти вей шим же игу ме нам
не сле ду ет при ни мать по сту паю ще го та ким об ра зом. Ибо та кой об раз
жиз ни мя те жен (ἀλήτης) и очень да лек от мо на ше ско го тер пе ния, не
<сви де тель ст ву ет о> твер до сти и стой ко сти ду ха, а изо бли ча ет <на ту -
ру> не по сто ян ную (περιφερομένης) и ув ле кае мую то од ним, то дру гим
(ἄλλοτε ἄλλα ζητούσης). Итак, пусть не до пус ка ют это го бо го лю би -
вей шие епи ско пы и так на зы вае мые ар хи ман д ри ты, да бы со хра нить
мо на ше ское бла го чи ние (σεμνότητα) в со гла сии с бо же ст вен ны ми ка -
но на ми 24.

Гла ва VIII

Ес ли же кто-ли бо из при шед ших к мо на ше ско му под ви гу удо сто -
ит ся хи ро то нии кли ри ка, он дол жен и в этом слу чае со хра нять свой
ре жим (τὴν ἄσκησιν) не из мен ным (καθαράν). Ес ли же он пре неб ре -
жет по чет ным зва ни ем цер ков но слу жи те ля и дерз нет всту пить в
брак — при ус ло вии, что он при мет сан, ко то рый по зво ля ет же нить ся
(мы име ем в ви ду пев цов и чте цов, ибо всем про чим мы в со гла сии с
бо же ст вен ны ми ка но на ми все це ло за пре ща ем всту пать в брак или
иметь на лож ни цу, или про во дить жизнь в рас пут ст ве (ἀσελγείαις)) —
да бу дет со вер шен но из вер жен из кли ра как опо зо рив ший преж нюю
ас ке зу и мо на ше ское жи тие, и впредь, ес ли не за хо чет под верг нуть ся
ра нее пред пи сан ным (ἠπειλημένοις) на ми епи тимь ям 25, да бу дет ча -
ст ным ли цом и не дер за ет за ни мать ся гра ж дан ской карь е рой или
ины ми за ня тия ми, жи вя в оди но че ст ве и раз мыш ляя о том, что он
ска жет ве ли ко му Бо гу в свое оп рав да ние.

Гла ва IX

А хи ро то нию игу ме нов (ес ли ко гда-ли бо слу чит ся так, что мо на -
сты рю по тре бу ет ся игу мен) не <сле ду ет> со вер шать со глас но стар шин -
ст ву (τὴν τάξιν) бла го чес ти вей ших мо на хов и не ста вить тот час игу ме -
ном то го, кто на хо дит ся по сле пер вен ст вую ще го (τὸν πρῶτον), или
за ни ма ет по сле не го вто рое или третье ме сто, и так да лее (имен но об
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24 Ср.: IV Всел. 4; Трул. 41, 46; VII Всел. 21. Разумеется, Юстиниан мог ссылаться
только на известный в его время 4-ый канон Халкидонского (IV Вселенского) Собора.

25 См. выше: гл. VI.

26 Речь идет о конституции Юстиниана, изданной в 530 г., т. е. пятью годами
ранее V новеллы — см.: Cod. Iust. I.3, 46 (47) (Corpus Iuris Civilis. Vol. 2. P. 33).

27 О том же говорится в новелле CXXIII.34 (Novellae Iustiniani… P. 618).
28 В конституции Кодекса Юстиниана 530 г. (см. выше) в этой связи император

изрекает иной афоризм: «Ибо мы осознаем, что человеческая природа не всех в
равной степени делает хорошими или плохими» (Codex Justinianus / P. Krüger, ed. B.,
195411. P. 33) (перевод мой — К. М.).

29 В византийской святоотеческой традиции «монастыри» (μοναστήρια) и
«пустыни» (ἀσκητήρια) обычно отождествлялись (ср.: Nov. Iust. VI.6), однако в
некоторых источниках между ними проводится различие — в частности, термином
ἀσκητήριον могло обозначаться жилище отшельника (A Patristic Greek Lexicon /
G.W.H. Lampe, ed. Oxford, 1961–1969. P. 244).

30 См. выше: гл. II.



Гла ва I

По этой са мой при чи не мы по ста нов ля ем, что ес ли нек то по да ет
ка кой-ли бо иск (δίκην) против ко го-ли бо из бла го чес ти вей ших ас ке -
тов или по свя щен ных <Богу> дев и жен щин, по сто ян но жи ву щих в
мо на сты рях, то ему сле ду ет об ра щать ся к бо го лю би вей ше му епи ско -
пу это го го ро да, а то му сле ду ет по слать <за ни ми> и обес пе чить их яв -
ку со вся че ским поч те ни ем (σεμνότητος) и благочинием (εὐσχημοσύ-
νης) — если потребуется, то через игуменов или апокрисиариев или
еще кого-нибудь. Он сам дол жен рас сле до вать и рас су дить де ло со
всей ар хие рей ской от вет ст вен но стью (σεμνότητος), а свет ских су дей у
них ни в ко ем слу чае быть не долж но, <что бы> не уни жать
(καταισχύνειν) их дос то ин ст во (σεμνότητα) — <ведь> бо го лю би вей -
шие епи ско пы ка ж до го го ро да в со стоя нии обес пе чить безо пас ное
рас смот ре ние дел и су дить их дос той но, как по до ба ет ар хие ре ям
(ἀρχιερατικῶς), со глас но на шим за ко нам и бо же ст вен ным ка но нам.
Ибо та ким об ра зом и те, кто до ка зы ва ет свою пра во ту (λόγον), по лу -
чат удов ле тво ре ние (δίκην), и дос то ин ст во ос вя щен ных <лиц> со хра -
нит ся и не по тер пит ущер ба 35.

Гла ва II

Итак, да бу дет этот за кон все об щим, и да обес пе чи ва ет ся его со -
блю де ние слав ней ши ми на ме ст ни ка ми (ἐπάρχων), на хо дя щи ми ся во
всех дио це зах (мы го во рим о <дио це зах> Ил ли ри ка и Ли вии, Ита лии
и все го За па да), и слав ней ши ми пре фек та ми обо их Ри мов, дос той -
ней шим (μεγαλοπρεπεστάτου) пре то ром ди мов (τῶν δήμων) 36 и пра -
ви те ля ми пле мен (τῶν ἐθνῶν) с их кан це ля рия ми, с тем что бы не
допус тить ни еди но го его на ру ше ния, но со блю дать его во всей пол -
но те к чес ти бла го чес ти вей ших мо на хов. И твое бла жен ст во, уз нав об
этом, и са мо пусть обес пе чит его ис пол не ние в этом сча ст ли вом гра -
де и его ок ре ст но стях, и пусть на пра вит пись ма к бо го лю би вым ми -
тро по ли там тех го ро дов, в ко то рых ты сам име ешь пра во (ἀναδέδεξαι)
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ка но нах, ко то рым сле ду ет этот наш за кон, бы ло про ве де но в жизнь (εἰς
ἔργον). Ибо и они не из бе гут на ка за ния, ес ли не бу дут ра деть об этом.
Так что по до ба ет тво ей свя то сти, по сле дуя этим <пред пи са ни ям>,  до -
ве сти это до све де ния под чи нен ных ей пре ос вя щен ных ми тро по ли тов.

Изд<ано> в XVI <день по сле> ап рел<ьских> кал<енд> в Кон стан -
ти но по ле в конс<уль ст во> Ве ли са рия, м<ужа> с<вет лей ше го> 31.

НО ВЕЛ ЛА LXXIX (539 Г.)

У ко го сле ду ет су дить ся мо на хам и по ст ни цам 32

Тот же им пе ра тор Ми не, свя тей ше му ар хи епи ско пу и Все лен ско -
му Пат ри ар ху 33.

<Пре ди сло вие.> Про ве дав об од ном не пра вед ном де ле, про ис хо дя -
щем в этом цар ст вен ном гра де, мы ре ши ли ис пра вить (θεραπεῦσαι) это
об щим за ко ном, на чав с это го сча ст ли во го гра да и рас про стра нив его на
все под вла ст ные нам <зем ли>. Ибо не ко то рые, же лая уни зить дос то ин -
ст во (σεμνότητα) пра во слав ной ве ры, ес ли им слу ча ет ся зая вить су деб -
ные при тя за ния к мо на хам или по ст ни цам, об ра ща ют ся к мир ским вла -
стям (ἄρχουσιν), а те по сы ла ют прак то ров (πράκτορας, executores) 34,
на стаи ваю щих <на сво ем пра ве> вхо дить в свя тые оби те ли, при вле кать
<к су ду> мо на хов и до са ж дать мо на хи ням, то есть по ст ни цам, пусть да -
же на хо дя щим ся в за тво ре (ἀθεάτοις οὔσαις), из-за че го че ст ным оби те -
лям чи нит ся не ма лое на си лие и бес по кой ст во.
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31 Согласно версии Authenticum, латинский текст новеллы был издан тремя
днями раньше греческого — не 16, а 13 апреля 535 г., см.: Dat. XIII k. April. etc. Из этого
следует, что греческий текст представляет собой перевод латинского оригинала.

32 Термином «постницы» (ἀσκήτριαι) здесь Юстиниан обозначает монахинь (см.:
Du Cange C. du Fresne. Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis. Lugduni, 1688.
P. 141). Однако в новелле CXXIII.44 «постницы» (ἀσκήτριαι) упомянуты рядом с «мо на-
хинями» (μονάστριαι) (Novellae Iustiniani… P. 624), а в 37 главе той же новеллы «кли рики,
диакониссы и постницы» прямо противопоставляются тем, кто «уходит в мо нас тыри»
(Novellae Iustiniani… P. 620). В новелле LIX.3 сказано, что «благо чести вей шие постницы»
должны получать от церковного эконома плату за исполнение хо зяйст венных
обязанностей при монастырских гостиницах (Novellae Iustiniani… P. 319). Таким образом,
термином «постница» у Юстиниана может называться как собст вен но монахиня, так и
женщина, живущая и выполняющая хозяйственные работы при монастыре.

33 Мина — Патриарх Константинопольский в 536–552 гг.
34 Практоры — фискальные чиновники, имевшие широкие полномочия по сбо ру

налогов, вплоть до ареста неплательщиков (Bréhier L. Les institutions de l’Empire Byzantin.
P., 1949. P. 234–235; Oxford Dictionary of Byzantium / A. Každan, A.-M. Talbot, eds.
Washington, 1991. P. 1711–1712). Здесь и далее, однако, Юстиниан подразумевает под этим
термином что-то вроде «судебного исполнителя». Впрочем, не исключено, что в подоб -
ных случаях речь шла о нарушении монахами каких-либо обязательств перед фиском.

35 Как было указано в нашем предисловии к переводу, новелла LXXIX
распространяет на монахов принципы и процедуру епископского суда (episcopalis
audientia), см.: Cod. Iust. I.III.25 (Codex Justinianus… P. 21); Nov. Iust. LXXIX;
LXXXIII.Prooem.; CXXIII.21.Prooem.

36 Димы (δῆμοι) — 14 административных районов, на которые был разделен
Константинополь. Претор димов — муниципальная должность, введенная Юсти ни -
аном в Константинополе в 535 г. вместо прежнего praefectus vigilum (νυκτέπαρχος).
Помимо ночной охраны города в обязанности претора димов входило судопро из -
водство по гражданским и уголовным делам (Bréhier. Op. cit. P. 192–193).



LEGISLATION OF EMPEROR JUSTINIAN I ON MONASTICISM
(PART 1): NOVELLAS V AND LXXIX

K. A. MAKSIMOVICH
The publication contains Russian translation of two constitutions of the Emperor

Justinian I regulating issues of monastic life. The 5th novella defines the procedure of found-
ing a new monastery, rules of becoming a cloisterer (including topics of bequest and inheri-
tance), formulates some inner regulations and establishes punishments for infringers of
monastic discipline. The 79th novella spreads over monks principles and procedure of the
episcopal trial (episcopalis audientia), which was the most significant institution of the inde-
pendent ecclesiastical jurisdiction. The translation is accompanied with a legal as well as
philological comment.
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по став ле ния 37, от да вая при ори тет (προτάττουσα) это му на ше му бо -
же ст вен но му за ко ну пе ред соб ст вен ны ми ука за ми; а те воз вес тят об
этом под чи нен ным им епи ско пам, так что бы от это го не боль шо го со -
чи не ния (τοῦ γράμματος) еди ная за кон ность (μίαν συνέχειαν τοῦ
νόμου) рас про стра ни лась на всех под дан ных. Мы так же по ве ле ва ем
ус ко рить су до про из вод ст во по ис кам про тив мо на хов, что бы их мыс -
ли не бы ли за ня ты су деб ны ми за бо та ми, но <что бы они>, по ско рее
ос во бо див шись, мог ли пре дать ся бо лее бо го угод ным де лам.

Гла ва III

Да бу дет из вест но то му, кто пред при мет что-ли бо про тив это го,
ес ли это бу дет ме ст ный на чаль ник, ос ме лив ший ся вы не сти та кое ре -
ше ние, то он бу дет от ре шен от долж но сти как на нес ший ос корб ле ние
бо же ст вен но му (εἴς τι θεῖον) и на ка зан вме сте со сво им ве дом ст вом
штра фом в 10 фун тов зо ло та 38, ка ко вые сле ду ет от дать на ше му свя -
щен ней ше му фис ку (ταμιείῳ). А прак то ры, по смев шие предъ я вить
тре бо ва ние <о яв ке в суд>, да по лу чат от каз от епи ско па и да бу дут за -
клю че ны в мес та, на зы вае мые decanica, с на ло же ни ем на них по до -
баю ще го на ка за ния и за пре том на бу ду щее яв лять ся к ко му-ли бо с су -
деб ным пред пи са ни ем (ἐκβιβασμόν προσαγαγεῖν, exactionem agere).

<Эпи лог.> Ес ли кто-то предъ я вит пре тен зии ко му-ли бо из бла го -
чес ти вей ших мо на хов или дев или во об ще жен ос вя щен ных и жи ву -
щих в свя тых мо на сты рях, пусть дей ст ву ет этот за кон. Ибо о кли ри -
ках и по ряд ке при вле че ния их к су ду мы уже на пи са ли за ко ны, си лу и
дей ст вен ность ко то рых мы же ла ем вся че ски под дер жи вать 39.

Изд<ано> в VI <день по сле> март<ов ских> ид в Кон стан ти но по ле
имп<пе ра то ром> бож<ес т вен ным> Юс ти ниа ном, прин цеп сом, Авг<ус-
том> в XII год в конс<уль ст во> Апио на, м<ужа> с<вет лей ше го> 40.
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37 Юстиниан косвенно ссылается на 28-ой канон IV ВС, в котором за архи епис -
копом Константинополя закреплено право поставлять митрополитов в диоцезы Фра -
кии, Азии и Понта, см.: Joannou. Discipline générale antique (IIe–IXe s.)… T. I. 1. P. 92.

38 Слова «10 фунтов золота» в греческом оригинале новеллы приведены по-
латыни (decem librarum auri).

39 См.: конституцию 530 г. в Cod. Iust. I.IV.29 (Codex Justinianus… P. 45).
40 Латинский текст новеллы (согласно дате в Authenticum) был издан днем рань -

ше, в 5-ый день после мартовских ид (т. е. 19 марта). Следовательно, греческий текст
пере ве ден с латыни. Это подтверждается и дополнением в латинской версии, кото ро -
го нет в греческом: Копии (scripta exemplaria) Иоанну, мужу славнейшему, вто ро му пре -
фек ту священного претория Востока из ординарного консула и патрицию. Копии
Василиду, славнейшему магистру божественных оффициев. Копии Лонгину, славнейшему
префекту Города.


