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Β Α . Ц Ы П И Н 

123-Я НОВЕЛЛА ИМПЕРАТОРА 
ЮСТИНИАНА 

В НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕМ 
ЦЕРКОВНОМ ПРАВЕ 

Влияние Юстинианова Корпуса на светское право европейских стран, включая и Рос
сию, - это общепризнанное капитальное обстоятельство в истории права. Для русского 
права чрезвычайно характерно, что проводником этого влияния была почти исключи
тельно Церковь. В то же время само церковное право, право, действующее во Вселен
ской Православной Церкви, в том числе и в церкви Русской, включает в себя ряд мест из 
Кодекса и Новелл святого императора Юстиниана. В связи со светским правом можно 
говорить лишь о влиянии, но не о прямом действии римского права, а специфика цер
ковного права такова, что в нем нормами действующего права являются акты, происхо
ждение которых относится к древности, причем, не только каноны, но н законы римских 
(византийских) императоров, и прежде всего Юстиниана. 

Эти законы вошли в состав действующего права Русской Православной Церкви через 
Кормчую книгу. В нашей печатной Кормчей они составили 42-ю главу, озаглавленную 
«От различных титл, рекше граней Иустиниана царя, новых заповедей, главы по избра
нию различны». В Кормчей книге новеллы приводятся в сокращенном виде, в извлече
ниях; но до известной степени можно считать частью действующего права Русской Пра
вославной Церкви все те законы Юстиниана, которые вошли в Номоканон Патриарха 
Фотия в 14 титулах. 

В 42-й главе Кормчей на первое место поставлена преамбула к 66-й новелле импера
тора Юстиниана, в этой преамбуле сформулирован принцип симфонии церковной и го
сударственной власти - священства и царства. В подлиннике преамбула эта гласит: 

Maxima inter homines sunt dei dona a supera benignitate data, sacerdotium et 
imperium, quorum illud quidem divinis inservit, hoc vero humanas rei regit earumque curam 
gerit, atque utrumque ab uno eodemque principio proficiscitur, et humanam vitam exornat, ut 
nihil imperatoribus aeque curae sit, quam sacerdotum honestas; hi enim etiam prò illis deo 
supplicane Nam si illud omni ex parte inculpatum est et fiducia dei pollet, hoc vero recte et 
decenter traditam sibi rempublicam regit, bona quaedam erit harmonia, quae omnem 
utilitatem humano generi praebeat. Maximae igitur curae nobis sunt cum vera dei dogmata, 
rum etiam sacerdotum honestas, quam si illis servent, magna bona deum nobis daturum, 
quaeque habemus nos fìrmiter possessuros, et quae nondum adepti sumus consecuturos esse 
credimus. Bene autem et decenter omnia gerentur, si decens et deo gratum rei initium ponatur. 
Id autem fore credimus, si sacri canones observentur, quos mento laudandi atque venerandi 
apostoli, qui spectatores et ministri verbi divini fuerunt, et sancti patres custodiverunt atque 
explicanmt1. 

Кормчая так передает этот текст: «Великая паче инех иже в человецех еста дара Бо-
жия, от выпгняго дарована человеколюбия Божия, свещенничество же и царьство: Ово 
убо божественным служа, ее же человеческими владея и пекиеся: От единаго же и того-
жде начала своя происходят человеческое украшающе житие. Якоже ничтоже тако быва
ет поспешнее царьству сего ради якоже святительская честь: от обоих самех тех присно 
вей Богови молятся. Аще бо они непорочни будут во всем и к Богу имут дерзновение и 
праведно и подобно украшати начнут преданные им грады и сущая под ними, будет со
гласие некое благо, все еже добро человечестей даруя жизни. Сему быта веруем, аще 

Corpus juris civilis. Lipsia, 1837. Voi. II.fNovellae constitutiones]. P. 18. 
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священных правил блюдение сохранится, их же праведно похваляеми, и поклоняеми 
самовидцы Божию слову предолга апостола и святой отцы, сохраниша же и запове-
даша» 2 . 

Церковная тематика составляет содержание ряда мест из Кодекса, а главным образом 
Новелл. Помимо процитированной здесь 6-й новеллы церковной тематике посвящены 
также следующие новеллы: 3-я (в ней определяется штат клириков для церквей Нового 
Рима), 5-я (о монастырях, монахах, игуменах), 7-я (о церковных имениях), 16-я (о по
рядке перемещения клириков), 56-я (содержащая запрет взимания ставленнических по
шлин), 83-я (о суде епископском по делам клириков), 131-я (в которой устанавливается 
диптих первых пяти престолов Вселенской Церкви - от Римского до Иерусалимского), 
137-я (о хиротонии епископов, пресвитеров и диаконов). Церковные правоотношения ре
гулируются также 46, 58, 67, 74, 79, 132, 133, 136, 149 и 151-й новеллами. Самая про
странная и наиболее значительная по объему регулируемой в ней церковной тематики — 
123-я новелла. 

Эта новелла озаглавлена так: De diversis ecclesiasticis capitibus (о разных церковных 
главах). В надписании она адресована государственному сановнику Петру, который но
сил титул - magister sacrorum officiorum (магистр священных служб). Новелла включает 
в себя краткую преамбулу и 44 главы. Как и другие новеллы Юстиниана, она была изда
на на двух языках - латинском и греческом. Тематика новеллы связана главным обра
зом с регулированием таких сторон церковной жизни, как порядок избрания и руко
положения во епископа, ставленнические пошлины, церковное судопроизводство, 
возрастной ценз для поставления епископов и клириков, устройство монастырей и 
другие вопросы. 

В первой главе новеллы, в частности, перечисляются условия, которым должен соот
ветствовать ставленник во епископа: исповедание им правой веры, безукоризненный об
раз жизни, в ней устанавливается также образовательный и возрастной ценз для канди
датов на епископскую кафедру. Весьма характерно в этой главе положение о том, что 
кандидаты во епископа, которые ранее исполняли государственную службу либо состоя
ли в войске, должны были провести в монастыре не менее 15 лет. 

В 123-й новелле Юстиниан устанавливает и систему соподчиненное™ епископов. 
Патриархам предоставлялась в ней власть созывать соборы в своей области и председа
тельствовать на них, поставлять митрополитов, принимать апелляции на суды митропо
литов, находящихся в их юрисдикции (22-я глава). 

В 12-й главе 123-й новеллы речь идет о качествах, которым должны соответствовать 
ставленники на все вообще степени священства, а также на степени низших клириков. 
Клирики должны быть лицами православного исповедания и достойного образа жизни, 
грамотными, не двоеженцами, а также не женатыми на разведенных или вдовах. В клир 
не допускаются также чиновники, состоящие на государственной службе, и подданные, 
обязанные платить подати: 

Clericos autem non aliter creari permittimus, nisi litteras sciant, et rectam fidem, atque 
honestam vitam habeant, et neque concubinam, neque natufales liberos habuerint aut habeant, 
sed vel caste vivant, vel legitimam uxorem, eamque unam et primam habuerint, et neque 
viduam, neque a viro separatam, neque aliter legibus vel etiam sacris canonibus prohibitam3. 

В следующей затем 13-й главе устанавливается возрастной ценз для поставления 
клириков: для пресвитера - 30 лет, для диакона и иподиакона - 25, для чтеца - 18. Здесь 
же говорится о том, что диаконисса не может поставляться в возрасте до 40 лет: 

Presbyterum vero minorem trìginta annis fieri non permittimus, sed nec diaconum vel 
subdiaconum minorem viginti quinque, nec vero lectorem octodecim annis minorem; 

2 Кормчая (Номоканон). СПб., 1997 (репринт). С. 748-749. 
3 Corpus juris civìlis. Voi. II. Lipsia, 1837. [Novellae constitutiones]. P. 251. 
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diaconissam autem in sancta ecclesia non creari, quae minor sit quadraginta annis, vel ad 
secundas nuptias venerit4. 

Если в клир поступали куриалы, то они на основании 15-й главы 123-й новеллы осво
бождались от своих прежних повинностей в том случае, если до рукоположения жили в 
монастыре не менее 15 лет. 

В 17-й главе говорится о том, что если раб поступил в клир с согласия своего госпо
дина, то он становится свободным, а если он сделал это самовольно, то господин имеет 
право домогаться возвращения к себе беглого раба в течение одного года после бегства. 

В 14-й главе устанавливается порядок, согласно которому пресвитеры, диаконы и 
иподиаконы должны были вступать в брак прежде посвящения. Это установление выте
кает из канонической нормы, воспрещающей вступление в брак после хиротонии. Но
велла допускает в качестве исключения и рукоположение безбрачных лиц, но при обяза
тельстве в таком случае не вступать в брак и после хиротонии. Чтец мог жениться и по
сле хиротесии, однако если он вступал во второй брак или брал в жены разведенную, 
вдову либо находящуюся под церковным запрещением, то лишался права на поставление 
на более высокие степени. 

Ряд глав 123-й новеллы посвящен регламентированию монастырской жизни. Так, 
34-я глава предусматривает следующий порядок поставления настоятеля монастыря. 
В нормальном случае настоятеля избирает братия. Избранный братией в настоятели ут
верждается в этой должности епископом. Если, однако, среди монастырской братии нет 
подходящего кандидата, то настоятель назначается епископом. 

Мы привели лишь немногие из норм, регулирующих церковную жизнь, которые со
держатся в 123-й новелле. Само собой разумеется, параллельные им нормы можно обна
ружить также в канонах. Но речь не идет, конечно, о простом дублировании. Как прави
ло, тексты новелл, параллельные канонам, отличаются большей детализацией. К тому же 
включение этих норм в императорские новеллы придавало им силу государственных за
конов, хотя принципиально и каноны сами по себе имели в империи силу государствен
ных законов. 

Необходимо также отметить, что в новеллах встречаются и такие принципиально 
важные нормы, которых нет в канонах и которые действовали и продолжают действо
вать в Церкви. Так, каноническим считается возрастной ценз для поставления во епи
скопа 35 лет. Между тем в канонах он нигде не устанавливается, в книге Апостольских 
постановлений установлен 50-летний возрастной ценз, который, во всяком случае, начи
ная с эпохи Вселенских Соборов не действовал в Церкви, а действующая норма относи
тельно возрастного ценза заимствована из 123-й новеллы. 

В данном контексте встает вопрос о том, на чем вообще основано признаваемое Цер
ковью право императоров издавать законы, регулирующие церковные правоотношения. 
Самым твердым основанием участия императора в церковном законодательстве, причем 
по делам внутрицерковным, является принцип симфонии, сформулированный в уже ци
тированной здесь преамбуле к 6-й новелле Юстиниана и предполагающей обоюдную от
ветственность императора и церковных властей за благополучие Церкви и государства. 

Кроме того, здесь уместно сослаться на 69-е правило Трулльского Собора, которое 
гласит: «Никому из всех принадлежащих к разряду мирян да не будет позволено входить 
внутрь священного алтаря. Но по некоему древнейшему преданию отнюдь не возбраня
ется сие власти и достоинству царскому, когда восхощет принести дары Творцу». 

В толковании на это правило Вальсамон развивает учение об особых церковных пол
номочиях православного царя: «Относительно царей некоторые, держась буквы сего 
правила, говорили, что им не должно возбранять входить внутрь алтаря тогда, когда хо
тят принести дар Богу, но не тогда, когда захотели бы войти в него для одного поклоне-

Corpus juris civilis. Voi. II. Lipsia, 1837. [Novellae constitutiones]. P. 251. 
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ш . А мне представляется это не так. Ибо православные императоры, с призыванием 
Святыя Троицы назначая патриархов, и будучи помазанниками Господа, невозбранно, 
когда захотят, входят во святый алтарь, и ходят и делают знамение креста с трикирием, 
как и архиереи. Они предлагают народу и катехизическое учение, что предоставлено од
ним местным архиереям. А как царствующий император есть и помазанник Господень 
по причине помазания на царство, а Христос и Бог наш есть между прочим и архиерей, 
го благословно и император украшается архиерейскими дарованиями» 5. 

Точка зрения Вальсамона не была единственной в византийской традиции канониче
ской мысли. Так, Зонара в толковании на то же самое правило придерживается более ос
торожной позиции, не делая далеко идущих выводов из привилегии императора. 

«Правило дозволяет вход в алтарь одному царю, когда он приносит дары Богу. Но, 
предоставив царю это преимущество, отцы как бы в оправдание себя упомянули о власти 
и достоинстве, говоря как бы так: и ему, как мирянину, не должно бы входить в алтарь, 
но ради власти и достоинства предоставлено ему это преимущество по изначальному 
преданию о сем древнейших отцов» 6. 

Но в юридической и церковно-канонической мысли Византии и, что еще важнее, в 
практике церковно-государственных взаимоотношений задолго до Вальсамона, по 
меньшей мере, со времен императора Юстиниана доминировала теория Вальсамона, ко
торая, хотя и давала критикам повод упрекать византийский строй церковно-
государственных взаимоотношений в пресловутом цезарепапизме, на деле, однако, яви
лась неизбежным следствием симфонии, которая при очевидном несовершенстве всех 
вообще земных институтов стала все-таки высшим типом взаимоотношений Церкви и 
государства, который знает история. 

V.A. ZYPIN 

123 NOVELLA DELL'IMPERATORE 
GIUSTINIANO NEL DIRITTO 
ECCLESIASTICO VIGENTE 

L'Autore sottolinea i l tratto particolare 
dell' influenza del Codice di Giustiniano sul dirit
to laico russo, dove Г intermediario è stata per se
coli quasi esclusivamente la Chiesa. Il particolare 
del diritto ecclesiastico consiste nel fatto che non 
solo i canoni antichi della Chiesa, ma anche le 
leggi degl'imperatori romani, innanzitutto Giusti
niano, funzionano in essa come norme di diritto 
vigente. Queste leggi sono entrate a far parte del 
diritto della Chiesa Ortodossa Russa attraverso la 
Korméaja Kniga. Nel capitolo 42 di essa i l primo 
posto Госсира il preambulo alla sesta novella di 
Giustiniano, dove è formulato i l principio di sin
fonia dei poteri ecclesiastico e laico - i l sacerdo
zio e l'impero. I temi ecclesiastici sono i l conte
nuto di molti passaggi del Codice. La più ampia 
ed importante dal punto di vista ecclesiastico è 
la 123-esima novella di Giustiniano (De diversis 

(RIASSUNTO) 

ecclesiasticis capitibus). Nella novella vengono 
enumerate le condizioni alle quali deve 
rispondere i l candidato a vescovo, si stabilisce 
la gerarchia vescovile, i l limite di età per èssere 
nominato chierico, vengono esposte le qualità 
dei candidati al sacerdozio, nonché le norme 
processuali ecclesiastiche e i l regolamento della 
vita monastica. Nelle novelle si può trovare 
anche le norme parallele ài canoni. Seppure i 
canoni ecclesiastici avevano nell'Impero 
Bizantino la forza di leggi, la loro inclusione 
nelle novelle imperiali dava loro la forza delle 
leggi statali. Nelle novelle ci sono poi le norme 
importanti che non si possono trovare nei 
canoni, ma che continuano in ad essere vigore 
nel diritto ecclesiastico fmo ad ora. Ad esempio, 
il limite di età per occupare la carica di vescovo 
di 35 anni. 

Цит. по: Полиевктов СЛ., священник. Цезарепапизм и Православная Церковь. М, 1912. Вып. 1. С. 73. 
Там же. С. 72-73. 
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In questo contesto l'Autore pone la questione 
sul diritto del imperatore a promulgare le leggi re
golanti i rapporti giuridici dentro la Chiesa. Il fon
damento più solido per ciò è secondo l'Autore i l 
principio di sinfonia che suppone una responsa
bilità mutua dell'imperatore e delle autorità ec
clesiastiche per i l bene dello Stato e della Chiesa. 

Questo principio fu sviluppato da Balsamono 
sugli speciali poteri ecclesiastici del re 
ortodosso. Questa teoria dette ai critici un 
pretesto per rimproverare il regime bizantino di 
cesarepapismo, ma in realtà la sinfonia fu il tipo 
superiore delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato 
che la storia abbia mai conosciuto. 
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