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БФ. Кафедра истории древней Церкви 

и канонического права

Науч. руков. 
д.ф.н. К. А. Максимович

Хиротония епископа в законодательстве Юстиниана I 
(по Номоканону XIV титулов в редакции 

Константинопольского патриарха Фотия)

В статье речь пойдет об избрании и хиротонии епископа. 
Обращение к данной теме продиктовано традиционным взгля-
дом на избрание и хиротонию епископа как на акты сугубо 
канонического характера1. Однако при детальном изучении 
данной темы на материале Номоканона XIV титулов становит-
ся ясно, что императорское законодательство занимает здесь 
важную роль.

Целью статьи является показать место светского законода-
тельства о Церкви в избрании и хиротонии епископа.

В связи с этим можно сформулировать следующие задачи:
1) представить императора Юстиниана I как законодателя 

по церковным делам;
2) кратко рассмотреть происхождение Номоканона XIV ти-

тулов2 в редакции Константинопольского патриарха Фо-
тия, т. к. в процессе формирования H XIV византийское 
законодательство о Церкви было официально принято 
Церковью;

3) определить по H XIV место законов в процессе избрания 
и хиротонии епископа;

4) продемонстрировать взаимосвязь канонов и законов по 
H XIV.

1 Staudenmaier F. A. Geschichte der Bischofswahlen. Tübingen, 1830; 
Biedermann H. M. Historisch-politische Bedeutung und kirchenrechtliche 
Entwicklung des Bischofsamtes // Lexikon des Mittelalters. München, 1983. 
Bd. 2; Ganzer K. Bischofswahl // Lexikon der Kirchengeschichte. Breisgau, 
2001. Bd. 1.

2 Далее H XIV.
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1
Св. император Юстиниан I родился в провинции Иллирик. 

С детства владел латинским языком и вел скорее римский, чем 
греческий образ жизни. Императором стал в 527 г. Византий-
ская империя достигла при нем, возможно, наивысшего рас-
цвета3.

Особое место правление имп. Юстиниана занимает и в ис-
тории взаимоотношений Церкви и государства. Именно он 
провозгласил принцип симфонии. Император уделял много 
внимания богословским проблемам своего времени. Им был 
написан ряд работ догматического и литургического содержа-
ния4.

Однако главную роль играет его законотворческая деятель-
ность.

В 1-й половине VI в. при имп. Юстиниане была реализова-
на грандиозная программа кодификации всего римского права 
до VI в. Новую кодификацию составили: «Кодекс» Юстиниана, 
«Дигесты» (530–533 гг.) и «Институции» (533 г.). Поздние законы 
самого имп. Юстиниана получили название «новеллы». В сред-
ние века «Кодекс», «Дигесты», «Институции» и новеллы полу-
чили название «Свод гражданского права» (Corpus iuris civilis)5.

Церковное законодательство имп. Юстиниана содержится в 
первой книге «Кодекса» со 2 по 4 титулы, а также в 36 новеллах: 
3, 5–7, 9, 11, 16, 20, 37, 40, 42, 45, 46, 55–59, 65, 67, 76, 77, 79, 83, 
86, 109, 111, 120, 123, 129, 131–133, 137, 144, 146.

Написаны они были в разное время с 534 по 565 гг6.
В этих новеллах повествуется, прежде всего, о трех вопросах7:
1) о церковных делах (запрет на продажу церковного иму-

щества (Nov. Just. 7), строительство культовых сооруже-
ний (Nov. Just. 67) и др.);

2) о лицах церковного чина (избрание и хиротония епископа 
(Nov. Just. 6, 123, 137), избрание клириков (Nov. Just. 137), 
образ жизни монахов (Nov. Just. 3, 5, 133) и др.);

3 Жаворонков П. И. Византийская империя. Исторический очерк // 
ПЭ. 2004. Т. 8. С. 139.

4 Храпов А. В. Византийская империя. Империя и Церковь // ПЭ. 
2004. Т. 8. С. 169.

5 Максимович К. А. Византийская империя. Право и Церковь // ПЭ. 
2004. Т. 8. С. 182.

6 Там же. С. 182.
7 Pfannmueller G. Die kirchliche Gesetzgebung Justinians. B., 1902. 

С. 4, 5.
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3) о епископской юрисдикции (о подсудности клириков 
епископу (Nov. Just. 83), о подсудности монахов еписко-
пу (Nov. Just. 79) и др.).

Существует критическое издание законодательства Юсти-
ниана: Corpus Iuris Civilis. Vol. 1: Institutiones / Ed. P. Krueger. 
Digesta / Ed. Th. Mommsen, P. Krueger. B., 1963; Vol. 2: Codex 
Iustinianus / Ed. P. Krueger. B., 1963; Vol. 3: Novellae / Ed. 
R. Schoell, G. Kroll, B., 1963.

На русский язык переведены 3 новеллы по церковным де-
лам: 68, 209, 12310.

Также есть работы, которые посвящены церковному зако-
нодательству имп. Юстиниана11.

2
После появления большого количества законов на церков-

ную тему стали создаваться их сборники12. В это же время со-
ставлялись канонические сборники. Необходимость исполь-
зования государственных законов о церковных делах вместе с 
канонами в церковно-юридической практике привела к воз-
никновению Номоканона13 .

H XIV не сразу появился в форме номоканона, а представля-
ет собой уже дальнейшую обработку Синтагмы XIV титулов14. 
Предположительно она состояла из 3 частей: 1) систематичес-
кий указатель одних канонов без светских законов; 2) текст 

8 Максимович К. А. Церковные новеллы св. императора Юстини-
ана I (527–565 гг.) в современном русском переводе // ВПСТГУ I. 
Вып. 1 (17). М., 2007. С. 30–44. 

9 Сметанин В. А., Алексеев В. А. Избранные новеллы Юстиниана. 
Екатеринбург, 2005. С. 167–225.

10 Максимович К. А. Новелла CXXIII св. императора Юстиниана I / 
ВПСТГУ I. Вып. 3 (19). М., 2007. С. 24–54.

11 Pfannmueller. Op. cit.; Alivisatos S. Die kirchliche Gesetzgebung des 
Kaisers Justinian I. B., 1913; Τρωιάνος Σ. Η εκκλησιαστική δικονομία μέ-
χρι του θανάτου του Ιστινιανού. Αθηναί, 1964; Banfi  A. Habent illi iudices 
suos. Milano, 2005. С. 281–317.

12 Максимович. Право и Церковь… С. 182. 
13 Бондач А. Г. ΝÀμοι καÁ κανÀνες в византийском церковном праве 

// Власть, общество и церковь в Византии. Армавир, 2007.
14 Zachariд C. E. Kleine Schriften zur Rцmischen und Byzantinischen 

Rechtsgeschichte. Leipzig, 1973. Bd. 1–2. S. 619, 620; Нарбеков В. Номо-
канон Константинопольского патриарха Фотия с толкованием Валь-
самона. Казань, 1899. Ч. 1. С. 6; Beneљevič V. N. Kanoničeskĳ  sbornik XIV 
titulov so vtoroj četverti VII věka do 883 g. Leipzig, 1974. S. 207.
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церковных правил в хронологическом порядке; 3) свод граж-
данских законов о делах Церкви.

Составлена она была в Константинополе свт. Евтихием 
Константинопольским во время его второго патриаршества 
около 580 г.15

Преобразование Синтагмы XIV титулов в H XIV следует от-
носить скорее к годам между 620 и 62916. Это событие произош-
ло в Константинополе, т. к. Константинопольский патриархат 
служит главным объектом его внимания17.

Автор H XIV определяется на основе 10 главы IV титула. Его 
принято считать юристом VII в. под «именем» Энантиофана18.

Преобразование состояло в том, что в первой части Синтаг-
мы XIV титулов под ссылками на каноны были добавлены ссыл-
ки на законы или их краткий текст. Это было первое преобра-
зование Синтагмы XIV титулов, в результате которого ее первая 
часть стала номоканоном19, а третья часть оказалась лишней.

Итак, новым по сравнению с Синтагмой XIV титулов ока-
залось лишь приложение гражданских законов. Гражданскую 
часть составляли извлечения из Юстинианова законодательс-
тва — из его Кодекса, Дигест, Институций и Новелл.

Отрывки из Институций заимствованы из неизвестной 
парафразы. Дигесты цитируются по Сумме Анонима. Кодекс 
Юстиниана — по эпитоме антецессора Стефана. Новеллы Юс-
тиниана — по неизвестной эпитоме, в которой новеллы были 
разделены на главы со сквозной нумерацией (но учитывалась 
и эпитоме Афанасия)20.

В силу большого извлечения из светского законодательства 
и некоторых других преимуществ H XIV получил широкое рас-
пространение на православном Востоке.

По двум половинам одного списка можно судить о доработ-
ке H XIV между 787 и 861 гг.21 Здесь были добавлены законы и 
каноны, появившиеся до 788 г.

15 Honigmann E. Le concile de Constantinople de 394 et les auteurs du 
«Syntagma des XIV titres» // Trois mémoires posthumes… Bruxelles, 1961. 
P. 48–64.

16 Beneševič. Op. cit. S. 229, 230.
17 Ibid. P. 228, 229.
18 Mortreuil J. Histoire du droit byzantin. P., 1843. P. 294; Beneševič. 

Op. cit. S. 227, 228.
19 Beneševič. Op. cit. S. 116.
20 Ibid.
21 Ibid. S. 288.
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В 883 г. первоначальную редакцию H XIV обработал Конс-
тантинопольский патриарх Фотий22.

Он добавил правила VI и VII Вселенских Соборов и правила 
двух Константинопольских соборов. Правила VI и VII Вселен-
ских Соборов были внесены и до него23, а свт. Фотий внес их 
потому, что дополнял первоначальный вариант H XIV и не знал 
о вставках, которые были сделаны в первоначальный вариант 
до него в период между 787 и 861 гг24. Также свт. Фотием были 
добавлены светские законы. Возможно, помимо добавления 
новых законов были устранены те, которые потеряли практи-
ческое значение25.

Критического издания H XIV в редакции Константинополь-
ского патриарха Фотия еще не существует. Однако издавался 
он неоднократно:

Pitra J.B. Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta. 
V. II. Roma, 1868, стр. 445-637;

Rhalles–Potles. Suentagma ton teion kai hieron. Т. 1. Atenai, 
1852 (с комментариями Вальсамона);

Migne. J.-P. Patrologiae cursus completus… Ser. 2: Graeca. Vol. 
104. P., 1857–1866, стр. 975–1218.

Существует русский перевод: Нарбеков В. Номоканон Кон-
стантинопольского патриарха Фотия с толкованием Вальсамо-
на. Ч. I–II. Русский перевод с предисловием и примечаниями. 
Казань, 1899.

H XIV в редакции Константинопольского патриарха Фотия 
посвящена масса исследований, на часть из которых ссылки 
приведены выше26.

22 Pitra J. B. Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta. R., 
1864. Р. 434, 439, 440; Нарбеков. Цит. соч. С. 87.

23 Zachariд. Op. cit. P. 624–625.
24 Beneševič. Op. cit. S. 307.
25 Нарбеков. Цит. соч. С. 92–94.
26 См. также: Zepos P. J. Die byzantinische Jurisprudenz zwischen Justi-

nian und den Basiliken // Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten-
Kongreβ. München, 1958; Stolte B. H. Towards a new edition of the No-
mocanon of the fourteen titles // 14

th 
annual Byzantine Studies Conference: 

Abstracts of papers. Washington, 1988; Idem. A note on the un-Photian revi-
sion of the Nomocanon XIV titulorum // Analecta Atheniensia ad ius Byz-
antinum spectantia / Sp. Troianos, ed. Athen; Komotini, 1997. Vol. 1; Idem. 
In search of the origins of the Nomocanon of the fourteen titles // Byzantine 
law : Proceedings of the International symposium of jurists (Thessaloniki, 
10–13 dec. 1998) / Ch. Papastathis, ed. Thessaloniki, 2001.
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При написании статьи я использовал издание В. Нарбекова: 
Номоканон Константинопольского патриарха Фотия с толко-
ванием Вальсамона. Ч. II. Русский перевод с предисловием и 
примечаниями. Казань, 1899. Оно было переведено на русский 
язык с издания Rhalles-Potles с учетом издания Pitra. Нарбеков 
издал собственно первую часть H XIV с предисловиями. Вы-
глядит она следующим образом:

В начале автор предпосылает свое предисловие. Далее поме-
щаются стихи всесвятейшего Патриарха града Божия, Великой 
Антиохии, и всего Востока Феодора Вальсамона о его толкова-
нии на H XIV. Затем следует предисловие к H XIV Константино-
польского патриарха Фотия. После приводится перечисление 
соборов и лиц и сколько их правил вошло в состав H XIV.

И, наконец, следует сам H XIV. Оглавление перечисляет 
14 титулов, каждый из которых разделяется на главы, и сооб-
щает о содержании как каждого титула, так и главы. После него 
помещается краткая справка Вальсамона о его труде.

В основной части после названия титула излагаются главы, 
в него входящие. Глава имеет следующий вид:

1) после названия темы приводятся ссылки на каноны, 
посвященные заявленной теме;

2) следующий раздел (был не во всех главах) имеет назва-
ние ТЕКСТ. В нем приводятся либо ссылки на законы, 
либо их краткое содержание;

3) далее следует раздел ТОЛКОВАНИЕ, где приводится 
толкование Вальсамона на законы, содержащиеся в раз-
деле ТЕКСТ.

3
Кратко рассмотрев роль законов и канонов в формировании 

Н XIV, мы можем перейти к рассмотрению заявленной темы.
Интересующий нас материал содержится в 6, 8, 9, 11, 23 и 

28 главах I титула H XIV. Все эти главы ссылаются на три новел-
лы: 6 (535 г.), 123 (546 г.) и 137 (565 г.).

6 гл. I тит. H XIV посвящена тому, кого рукополагают в епис-
копа, а также где его должны рукополагать27.

При необходимости избрания нового епископа клирики и 
первые лица города должны выбрать трех кандидатов28. Если 
невозможно найти трех, тогда допускается выдвижение двух 

27 Нарбеков. Цит. соч. С. 58, 59. 
28 Nov. Just. 123; Nov. Just. 137.
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или одного29. Кандидатами в епископа могут быть клирики, 
монахи, светские должностные лица и простые миряне30. Из-
бравшие трех кандидатов в епископа должны дать клятву сло-
вом Божиим, что они выбрали этих людей, не из-за подарка, 
не из-за обещания, не по дружбе и не по какой-либо другой 
причине, однако зная, что это люди правильной веры, благо-
честивой жизни31.

После того, как кандидаты будут представлены, избрание 
должно происходить в присутствии всего народа церкви, для 
того чтобы каждый желающий имел полную возможность воз-
ражать32. Само избрание поручается намеревающемуся руко-
полагать33. По его избранию и суждению должен быть выбран 
лучший34.

Если рукоположение будет произведено вопреки изложен-
ному закону, то рукоположенный лишается священства, а ру-
коположивший запрещается в священнослужении на год35.

8 гл. I тит. H XIV посвящена возражениям при рукоположе-
нии епископа36.

Если возражение против рукоположения будет основано на 
таком преступлении, которое, по законам или по правилам, 
может служить препятствием к рукоположению, тогда пусть в 
присутствии обвинителя производится расследование тем, кто 
будет рукополагать37. Если обвинитель отсутствует или откла-
дывает дело на время, то пусть долженствующий совершить 
хиротонию производит следствие три месяца38. Если кандидат 
окажется невиновным, то пусть рукополагается, присутствует 
ли обвинитель или же отсутствует39.

Если рукоположение будет произведено прежде чем следс-
твие, то рукоположенный лишается священства40. Рукополо-

29  Nov. Just. 123.
30 Ibid. 123.
31 Ibid. 137.
32 Ibid. 6.
33 Очевидно, «под намеревающимся рукополагать», следует иметь в 

виду собор областных епископов во главе с митрополитом. Ср. : I Ник 4.
34 Nov. Just. 137.
35 Ibid. 123.
36 Нарбеков. Цит. соч. С. 60–64.
37 Nov. Just. 6; Nov. Just. 123; Nov. Just. 137.
38 Ibid. 137.
39 Ibid. 137.
40 Ibid. 6; Ibid. 123; Ibid. 137.
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жившему новеллы устанавливают разное наказание. Так Nov. 
Just. 6 повелевает лишить его кафедры. Nov. Just. 123 припи-
сывает запрещение в священнослужении на год. Nov. Just. 137 
постановляет для него извержение из сана.

9 гл. I тит. H XIV посвящена сроку, в течение которого долж-
ны быть рукоположены епископы41.

В Nov. Just. 123 написано, что, если избрание епископа будет 
отложено на 6 месяцев, то пусть тот, кому следует, поставляет 
его под свою ответственность, соблюдая необходимые требо-
вания.

11 гл. I тит. H XIV посвящена тем, кто из мирян делаются 
епископами42.

Мирянин, избранный в епископа, должен пробыть снача-
ла клириком или монахом не меньше 6 месяцев43. По новелле, 
написанной позже, мирянин, выбранный в епископа, не менее 
3 месяцев должен числиться в клире, чтобы выучить каноны и 
службу44.

23 гл. I тит. H XIV посвящена тем, кто не рукополагается в 
епископа по причине брака или конкубината45.

Избравшие трех кандидатов в епископа должны дать клят-
ву словом Божиим, что они выбрали этих людей, зная, что это 
люди, не имеющие ни жены, ни детей, ни наложницы, ни неза-
конных детей46. Ибо не может принять поставления живущий 
с супругой47. Если же был женат, то перед браком должен был 
жить в девстве. И вышедшая за него должна была быть от де-
вства: не вдова, не разведенная с мужем и не запрещенная за-
конами или канонами 48.

28 гл. I тит. H XIV сообщает о возрасте рукополагаемых 
мужчин и женщин49.

41 Нарбеков. Цит. соч. С. 65, 66.
42 Там же. С. 68, 69.
43 Nov. Just. 6.
44 Ibid. 123.
45 Нарбеков. Цит. соч. С. 78–82. Конкубинат (лат. concubinatus) — 

внебрачный половой союз, дозволенный римским правом. Об этом 
см. : Там же. С. 79, прим. 2.

46 Nov. Just. 137.
47 Ibid. 6.
48 Ibid. 6; Ibid. 123; Ibid. 137.
49 Нарбеков. Цит. соч. С. 87–91. Данная глава сообщает о возрас-

те различных церковных степеней: диакониссы, чтецы, иподиаконы, 
диаконы, пресвитеры и епископы.
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Nov. Just. 123 постановляет, чтобы кандидат в епископа был 
не младше 35 лет. А Nov. Just. 137 сообщает, что рукополагае-
мый в епископа должен быть старше 30 лет.

4
Рассмотрев степень разработанности заявленной темы до-

клада по новеллам Юстиниана, следует обратиться к их связи 
с канонами. Продемонстрируем наиболее яркие связи законов 
с правилами.

Законы демонстрируют самостоятельность при изложении 
сходных с канонами тем. Однако наличие этих сходных тем 
показывает, что законы испытали влияние канонов. Влияние 
канонов можно увидеть в следующих случаях:

I Ник. 4 влияет на Nov. Just. 123 в вопросе совершения хиро-
тонии епископа. Сард. 6 влияет на Nov. Just. 6 в области учас-
тия народа в избрании епископа50.

Несмотря на все влияние канонов на законы, можно ска-
зать, что законы являются самостоятельными источниками, 
которые, даже повторяя каноны, делают это так, что кажется, 
что они говорят об этой теме в первый раз, не говоря уже об их 
дополнениях к канонам.

Таких дополнений можно увидеть много, особенно в том, 
что касается регламентации избрания епископа. Законы бо-
лее подробно разбирают эту тему: Nov. Just. 6, Nov. Just. 123, 
Nov. Just. 13751.

Законы подробно рассматривают тему обвинения на кан-
дидата: Nov. Just. 6, Nov. Just. 123, Nov. Just. 13752.

Особо следует отметить как дополнение законами кано-
нов новым материалом, так и отмену канонов в канонической 
практике.

В первом случае речь идет о минимальном возрасте канди-
дата в епископы, который устанавливают Nov. Just. 123 и Nov. 
Just. 13753.

Для второго наиболее характерна отмена брака еписко-
пата. Если Апост. 17, 18 говорят о препятствиях к получению 
епископства в связи с браком, то Nov. Just. 6 уже решительно 

50 Нарбеков. Цит. соч. С. 58, 59.
51 Там же.
52 Там же. С. 60–62.
53 Там же. С. 87–91.
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запрещает человеку, состоящему в браке, быть епископом. Ее 
повторяют Nov. Just. 123 и Nov. Just. 13754 .

Заключение
После решения задач, поставленных во введении, нам пред-

ставляется следующая картина.
В связи с тем, что имп. Юстинианом было написано боль-

шое количество законов на церковную тему, возникла необхо-
димость использования государственных законов о церковных 
делах вместе с канонами. В церковно-юридической практике 
это привело к возникновению Номоканона. Наиболее извест-
ным стал Номоканон XIV титулов. Процесс его создания отра-
жал поиск церковью удобного и органичного соединения зако-
нов и канонов. Кульминацией же стал VII в., когда Номоканон 
XIV титулов появился в виде, близком к сегодняшнему.

В дальнейшем Номоканон XIV титулов подвергался различ-
ным переработкам. Так, в IX в. появился Номоканон XIV ти-
тулов в редакции Константинопольского патриарха Фотия. По 
нему были определены главы содержащие ссылки на импера-
торские новеллы (6 (535 г.), 123 (546 г.) и 137 (565 г.)).

По ним картина избрания и хиротонии представилась нам 
почти в полном виде. Регламентация начинается с определе-
ния минимального срока вакантности кафедры. Далее ука-
зывается на то, кому и кого следует избирать и рукополагать. 
Избирающие должны соблюсти ряд условий для выдвижения 
кандидата. Рукополагающему даются указания на место руко-
положения, на действия в случае обвинения на кандидата и на 
действия в случае непредвиденных обстоятельств, возникаю-
щих при хиротонии.

Большая часть информации посвящена кандидату. Помимо 
сказанного выше определяются его личные качества, вероучи-
тельные взгляды, возраст, положение в обществе.

После сравнения новелл имп. Юстиниана I с канонами, мы 
определили их взаимосвязь. Они могут дополнять, повторять и 
отменять друг друга. Особо стоит подчеркнуть, что это касает-
ся и канонов, и законов.

Таким образом, цель, поставленная в начале статьи, была 
достигнута.

54 Нарбеков. Цит. соч. С. 78–82.



Императорское законодательство занимает важное место в 
избрании и хиротонии епископа, а также активно взаимодейс-
твует с каноническим правом. Такое взаимодействие светского 
и церковного права в вопросе избрания и хиротонии еписко-
па свидетельствует о единстве правовой системы Византии, в 
которой светское и церковное право представляли собой две 
части одного целого.


