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ВЛИЯНИЕ КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА ЕДИНОЙ ЦЕРКВИ
НА ЦЕРКОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИМПЕРАТОРА ЮСТИНИАНА

(на материале новеллы CXXIII)*

Доклад посвящен анализу церковно-правовых источников крупнейшей по объему новеллы CXXIII Юсти-
ниана от 546 г. Сравнение текста новеллы с церковными канонами показало, что при ее составлении использова-
но примерно 55 правил, из которых около половины составляют каноны Поместных Соборов (Сардикийский и 
Карфагенский), проходивших на канонических территориях Римской Церкви. Баланс «восточных» и «западных» 
канонов в самой обширной церковной новелле Юстиниана демонстрирует убежденность последнего в церков-
ном единстве Запада и Востока. В пользу такой интерпретации свидетельствует также последовательная деятель-
ность Юстиниана по политическому объединению Восточной и завоеванной варварами Западной империи.

Византийский император Юстиниан I (527–565) широко известен прежде всего своей деятельностью 
по кодификации классического римского права, в результате которой возник знаменитый Corpus iuris civilis. 
Кроме того, Юстиниан был автором примерно 170 особых законов, называемых «новыми постановлениями» 
или «новеллами» (αἱ νεαραὶ διατάξεις, novellae constitutiones), поскольку они были изданы уже после заверше-
ния Corpus iuris и относятся к 535–565 гг.

Большинство новелл Юстиниана посвящено правовым вопросам светского характера, однако 36 новелл 
имеют своим предметом церковное устройство и административное управление. Во всех церковных новел-
лах Юстиниана можно заметить более или менее явное влияние канонического права, и это не случайно. 
Взаимопроникновение двух правовых систем — государственной и церковной — началось еще в IV в. В за-
конодательстве Константина Великого Церковь была впервые признана и получила правовую санкцию как 
один из религиозных институтов империи. После довольно долгого переходного периода крупным событием 
в юридической легитимации Церкви в рамках государственной системы Византии стал закон императора Ва-
лентиниана III от 451 г., в котором были объявлены недействительными ранее изданные законы (pragmaticae 
sanctiones), противоречащие церковным канонам (Cod. Iust. I.2.12). В VI в. Юстиниан окончательно придал 
церковным канонам (прежде всего канонам четырех первых Вселенских соборов) силу государственного за-
кона (Cod. I.3.44(45) (530 г.); Nov. 6.1.8 (535 г.); 131.1 (545 г.)).

Совершенно неизученной и очень перспективной научной темой является отражение государственного 
законодательства Византии в канонах единой Вселенской Церкви. Однако в настоящем докладе я хотел бы 
сосредоточить внимание на обратном процессе — а именно на том влиянии, которое оказали церковные 
каноны на законы Византии, а конкретно — на церковное законодательство Юстиниана.

Среди церковных новелл Юстиниана исключительное место принадлежит новелле CXXIII, изданной в 
546 г. Она является самой обширной (44 главы) и охватывает едва ли не всю проблематику церковного уст-
ройства. Не случайно именно эту новеллу положил в основу своего «Собрания в 87 главах»1 Иоанн Схолас-
тик (патриарх Константинопольский в 565–577 гг.), а современник последнего юрист Афанасий Эмесский 
использовал для составления «Эпитомы (иначе: Синтагмы) новелл»2. Части этой новеллы вошли также в 
византийский «Номоканон XIV титулов», а через него и в древнерусскую церковно-юридическую книжность 
в составе «Пандектов» Никона Черногорца, переведенных в XII в. на Афоне на древнерусский язык. Схо-
ластиково «Собрание 87 глав» в древнеболгарском переводе X в. также стало рано известно на Руси — соот-
ветственно, отдельные главы новеллы CXXIII в составе этого «Собрания» использовались в юридическом 
обиходе Русской Церкви и переписывалась в русских кормчих3.

Влияние канонического права на новеллы Юстиниана могло быть прямым или косвенным. При этом 
в новеллах никогда нет точных адресных ссылок на конкретные правила, в лучшем случае каноны просто 
упоминаются в тексте новелл, да и то далеко не всегда. Тем не менее, прямое влияние канонического права 

* Статья написана в рамках проекта ПСТГУ «Церковное законодательство византийских императоров (V–X вв.)».
1  О последнем см.: Бенешевич В. Н. Синагогá в 50 титулов и другие юридические сборники Иоанна Схоластика. К древнейшей 

истории источников права греко-восточной Церкви. СПб., 1914; Leipzig, 1972r. С. 288–292; Белякова Е. В., Щапов Я. Н. Новеллы импе-
ратора Юстиниана в русской письменной традиции. К истории рецепции римского права в России. М., 2005. С. 15–18.

2 См.: Максимович К. А. Афанасий Эмесский // ПЭ. М., 2002. Т. 4. С. 71.
3 Подробнее см.: Максимович К. А. «Пандекты» Никона Черногорца в древнерусском переводе XII века (юридические тексты). М., 

1998. С. 571–572; Он же. Византийская империя. Римско-византийское правовое наследие в православном мире // ПЭ. М., 2004. Т. 8. 
С. 188–192; Maksimovič K. Byzantinische Rechtsbücher und ihre Bedeutung für die Rechtsgeschichte Osteuropas // Rechtskulturen des modernen 
Osteuropa. Traditionen und Transfers / T. Giaro, hrsg. Frankfurt am Main, 2006. Bd. I. S. 1–32 (11–12, 16–19) (Studien zur europäischen 
Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte; 205).
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можно констатировать в тех случаях, когда нормы, устанавливаемые Юстинианом, находят полное соответс-
твие в ранее изданных церковных канонах. Косвенное влияние канонического права можно видеть там, где 
воспроизводится не столько буква канонической нормы, сколько ее дух или возможные правовые последс-
твия. Иногда церковная норма подвергается изменению — в этом случае можно говорить лишь о том, что 
норма была законодателю известна, однако он не следовал ей, а, наоборот, модифицировал ее в ту или иную 
сторону. Проиллюстрируем нашу мысль на примерах из новеллы CXXIII4.

Глава I. Итак, мы постановляем: когда бы ни возникла надобность поставить епископа, клирики и первые <ли-
ца> города, в который он будет поставлен епископом, в присутствии трех лиц должны совершать избрание (ψηφίσματα 
ποιεῖν) перед возложенным святым Евангелием с <осознанием> ответственности за свою душу (κινδύνῳ τῆς ἰδίας ψυχῆς) 
(и каждый из них должен клясться божественными речениями и письменно свидетельствовать)5, говоря в этих своих 
обоснованиях (τοῖς ψηφίσμασιν), что избрали этих <кандидатов в епископы> не по причине какого-либо подношения, 
ни по обещанию или дружбе или еще какой-нибудь причине, но зная, <что они> принадлежат к правой и кафолической 
вере и ведут достойную жизнь (и старше 30 лет)6, и владеют грамотой, и что никто из них не имеет ни жены ни детей; и 
что им известно, что те не имеют ныне и не имели в прошлом наложницу или родных детей, а если кто из них раньше 
имел жену, то лишь одну, и <притом> первую, и не вдову или разведенную с мужем, и не запрещенную ни законами ни 
священными канонами.

В соответствующих церковных канонах Ап. 17 и Васил. 12 говорится о запрете двоебрачия и конкубината 
до принятия священства, однако ничего не говорится о браке с вдовой или разведенной и наличии детей — 
данная норма является новшеством Юстиниана.

В конституции императоров Льва и Антемия от 469 г. выборы епископа описаны лишь в общем плане: 
«puris hominum mentibus, nuda electionis conscientia, sincero omnium iudicio» (Cod. Iust. I.3.30 (31)). Юстиниан 
описывает процедуру избрания гораздо более подробно, опираясь при этом, между прочим, на свой собс-
твенный закон от 528 г. (Cod. Iust. I.3.41 (42))7.

Глава I. 1. И еще следует записать в постановлении, что им известно, что избранное ими лицо имеет возраст не 
менее 35 лет.

В церковном праве до Юстиниана не говорилось о том, с какого возраста следует поставлять в еписко-
па. Каноны говорят только о диаконах и пресвитерах: ср. Карф. 22 — диакона следует поставлять с 25 лет, 
Неокес. 11 — пресвитера с 30 лет. Тем не менее, логика этой нормы приводит к минимальному возрасту для 
епископа — 35 лет, что и было отражено в новелле Юстиниана. В этом случае мы имеем дело с косвенным 
влиянием канонического права.

Глава II. Если же кто-либо обвинит избранного на епископское поставление в каком-нибудь проступке, способ-
ном по законам или канонам воспрепятствовать его хиротонии, то хиротония должна быть отложена, и тот, кто должен 
рукоположить епископа, прежде пусть тщательно расследует возводимое на того обвинение — или <немедленно,> в 
присутствии обвинителя, излагающего выдвинутое им обвинение, или же по прошествии 3 месяцев, <в течение которых 
возможно> предъявить свое обвинение.

Источник — правило Карф. 61: в случае несогласия с кандидатурой рукополагаемого в епископы следует 
провести гласное разбирательство в присутствии 4 или 5 епископов и церковного народа с установлением 
личности несогласных и разбором их претензий.

Глава II. 1. И прежде всего повелеваем блюсти, чтобы никто не бывал рукополагаем в епископы за даяние денег или 
других вещей. Если же таковой грех будет совершен, то сами дающие, и принимающие, и их посредники подвергают себя 
осуждению по божественным писаниям и священным канонам — а потому и дающий, и принимающий, и посредник ли-
шаются священства или почетного <звания> клирика; а то, что было уплачено с этой целью, да будет передано той церкви, 
в которой он хотел купить себе священство. Если же принимающий что-либо на эти цели или посредник будет мирянин, 
то мы приказываем взыскать с него отданную плату в двойном размере с последующей передачей в пользу церкви. При 
этом мы предписываем не только взыскивать (ἐκδικεῖσθαι, vindicari) то, что уплачено таким образом, но и считать недейс-
твительной любую гарантию (ἀσφάλειαν) этого, выданную каким бы то ни было образом, а также обязательство (ἐνοχήν) 
под залог (τῶν ἐνεχύρων, pignorum) или поручительство (τοῦ ἐγγυητοῦ, fi deiussorum), и любой другой иск (ἀγωγήν, actionem). 
Кроме того, взявший обещание (τὴν ὑπόσχεσιν) должен не только отдать оговоренную <в нем> сумму (τὴν ὁμολογίαν), но с 
него следует взыскать еще раз столько, сколько было предусмотрено соглашением, для передачи церкви8.

4 Для ссылок использовано издание: Максимович К. А. Новелла CXXIII св. императора Юстиниана I (527–565 гг.) «О различных 
церковных вопросах» (перевод и комментарий) // ВПСТГУ I. 2007. Т. 3 (19). С. 22–54.

5 Интерполяция из Nov. Iust. CXXXVII.2.
6 Интерполяция из Nov. Iust. CXXXVII.2.
7 Codex Justinianus / P. Krüger, ed. B., 195411. S. 25–26.
8 По смыслу данного постановления, не только мирянин-посредник, но и «взявший обещание» (т.е. поручитель, гарант), обязан 

заплатить штраф в пользу церкви в двукратном размере от величины мзды за поставление.
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Данная норма могла возникнуть под влиянием четырех церковных правил, относящихся к доюстиниа-
новской эпохе и направленных против симонии (получения церковных должностей за мзду): Ап. 29 (в качес-
тве наказания назначается извержение из сана и отлучение от Церкви), IV Всел. 2 (поставивший и постав-
ленный на мзде, а также клирик-посредник извергаются из сана, мирянин-посредник предается анафеме), 
Васил. 90 (упомянуто получение денег постфактум), окружное послание Геннадия 458 г. (упомянуто получе-
ние денег постфактум). Взыскание с посредника-мирянина и с поручителя двойной платы с передачей этих 
денег церкви в канонах не упоминается и является новшеством Юстиниана.

В предшествующем Юстиниану светском праве Византии симония упоминается в названной консти-
туции Льва и Антемия 469 г. (Cod. Iust. I.3.30 (31)), однако этот закон предусматривает только извержение 
виновного из сана (a gradu sacerdotii retrahatur) и предание «вечному бесчестию» (perpetuae infamiae).

Глава V. А боголюбивейшим епископам и монахам ни в каком законе мы не дозволяем становиться опекунами 
(ἐπιτρόπους, tutores) или попечителями (κουράτωρας, curatores) какого бы то ни было лица9. Пресвитерам же, диаконам и 
иподиаконам, законом родства (и только им) призываемым на опекунство и попечительство, дозволяем принимать на 
себя такое служение при условии, что они в течение 4 месяцев с момента призвания письменно заявят при соответству-
ющем судье, что избрали таковое служение по собственному произволению. И если кто-либо из них это сделает как по-
добает (ὡς εἰκός), то впредь да не будет <ему> никаких препон (πρόκριμα) для другого опекунства или попечительства.

Данная норма восходит к правилу IV Всел. 3, которое однозначно разрешает клирикам на основании за-
конов (ἐκ νόμων) осуществлять опеку несовершеннолетних, а также вдов, сирот и прочих социально незащи-
щенных лиц. В новелле CXXIII запрет на опеку и кураторство касается только епископов и монахов — ни те, 
ни другие в категорию клириков обычно не включались.

Глава VI. Мы также не дозволяем епископу, или иконому, или другому клирику, в каком бы сане <он ни находился>, 
либо монаху, живущему или самостоятельно (ἰδίῳ ὀνόματι) или при церкви, или в монастыре, исполнять обязаннос-
ти служителя фиска (ἐκλήπτορα, susceptorem)10 или сборщика государственных податей (ἀπαιτητὴν δημοσίων συντελειῶν, 
exactorem fi scalium functionum), или откупщика налогов (μισθωτὴν τελῶν, conductorem publicorum) и чужих имений, или 
домоправителя (κουράτωρα οἴκου, curatorem domus), или представителя на суде (ἐντολέα δίκης, procuratorem litis)11, или 
поручителя в <судебных> делах такого рода (ἐγγυητὴν ὑπὲρ τῶν τοιούτων αἰτιῶν, fi deiussorem pro talibus causis), дабы под 
этим предлогом не причинялся ущерб святым церквам (οἴκοις) и не чинились препятствия божественному служению. 
Если же вблизи церквей или монастырей окажутся какие-либо имения, и предстоятели (διοικηταί) этих благочестивых 
обителей (τῶν εὐαγῶν οἴκων) пожелают взять их на откуп (εἰς μίσθωσιν) или в аренду (ἐμφύτευσιν)12, тогда с согласия по 
этому делу всех клириков и монахов и с заявлением либо в самом договоре (τῷ συμβολαίῳ, instrumento) либо при состав-
лении актов (ἐπὶ πράξεως ὑπομνημάτων, per actorum confectionem)13, что это делается ради пользы этих благочестивых 
обителей, мы дозволяем оформление (προιέναι) такого откупа и аренды. К тому же мы предоставляем самим святейшим 
церквам и другим честным обителям (σεπτοῖς οἴκοις, venerabilibus domibus) право взаимного откупа и аренды (μισθώσεις 
καὶ ἐμφυτεύσεις πρὸς ἀλλήλους ποιεῖν, conductiones et emphyteosis facere ad invicem) и дозволяем клирикам брать на откуп 
имения своих церквей и управлять ими (однако с разрешения епископа и иконома)…

Запрет священнослужителям быть наемными управляющими, зарабатывать на жизнь откупом налогов и 
какими-либо постыдными занятиями содержится в следующих церковных канонах IV–V вв.:

Ап. 6, 44 (касается только священнослужителей), 81; I Всел. 17 (касается всех клириков и епископов); 
IV Всел. 3, 25, 26; Лаодик. 4; Карф. 5, 19, 41; Феоф. 10. У Юстиниана этот вопрос регламентирован гораздо 
более детально.

9 В римском праве попечительство (cura) касалось имущества, которым какое-либо лицо в силу каких-либо причин не в состоя-
нии управлять (Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М., 1989. 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 δεσπότου)». Опека (tutela) относилась к лицам с ограниченной дееспособностью (несовер-
шеннолетние, женщины) (Бартошек. Римское право... С. 316–318). В тексте новеллы CXXIII зафиксировано далеко зашедшее сбли-
жение двух старых правовых институтов (так, и опека, и попечительство уже могут относиться не только к имуществу, но и к лицам). 
Данная норма вступает в очевидное противоречие с каноническим правом — в частности, канон IV Всел. 3 (451 г.) однозначно разре-
шает клирикам по закону (ἐκ νόμων) осуществлять опеку несовершеннолетних, а также вдов, сирот и прочих социально незащищенных 
лиц. Тем не менее, император «ни в каком законе» не позволяет этого делать — правда, запрет касается только епископов и монахов.

10 Лат. susceptor — фискальная должность: «приемщик денег, казначей».
11 Ср. Dig. III.3.8–32 = Basilica VIII.2.9–32.
12 Термином «эмфитевзис» (ἐμφύτευσις) в Византии обозначалась долгосрочная аренда частной или государственной земли с со-

хранением собственности за получателем арендной платы (Berger A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia, 1953. P. 452). 
Наоборот, словом μίσθωσις обозначалась краткосрочная аренда или даже любая оплачиваемая работа, ср. определение в юридическом 
трактате Михаила Атталиата (Michaelis Attaliotae poiema nomikon // Kleine Schriften zur römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte / 
K. E. Zachariä von Lingenthal, hrsg. Leipzig, 1973. Bd. I. S. 377).

13 О византийских юридических терминах с основой ὑπομνημ- см. статью: Burgmann L. Zur diplomatischen Terminologie in der Peira 
// Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur / L. M. Hoffmann, hrsg., A. Monchizadeh, mitarb. 
Wiesbaden, 2005. S. 457–467 (463–467).



ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ В ИСТОРИЧЕСКОМ И КАНОНИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 121

Глава VII. Никому из государственных чиновников не позволено принуждать боголюбивейших епископов являться 
в суд для дачи свидетельских показаний, но судья должен послать к ним кого либо из помогающих ему лиц, чтобы на 
святом Евангелии, как и подобает священнослужителям, они сказали о том, что им известно.

Согласно правилу Карф. 70, клирикам (т. е. церковно- и священнослужителям ниже епископа) запре-
щается свидетельствовать на церковном суде. У Юстиниана речь идет о светском суде и запрет относится к 
епископу. Таким образом, новелла Юстиниана дополняет более раннюю церковно-правовую норму.

Глава IX. Мы также запрещаем боголюбивейшим епископам оставлять свои церкви и отправляться в другие епар-
хии. Если же возникнет надобность так поступить, пусть делают это не иначе как с грамотой от их блаженнейшего пат-
риарха или митрополита, или же по приказу императора, так чтобы и те епископы, которые находятся под <юрисдикци-
ей> блаженнейшего архиепископа и патриарха Константинопольского, не имели права без его разрешения или нашего 
приказания являться в царствующий град.

О самовольном переходе епископов в другие епархии говорят каноны Ап. 33; IV Всел. 20; Антиох. 7, 11; 
Сардик. 7, 11, 16; Карф. 32, 91, 119. В новелле Юстиниана воспроизводится общий смысл этих правил.

Но даже если епископ какого-либо места отлучится при этом условии (κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον), он не должен остав-
лять свою церковь более чем на один год.

Ср.: Ап. 15 — максимально допустимый срок отсутствия епископа в своей епархии не указан; Сердик. 
12 — епископ может отсутствовать не более 3 недель. Как видим, в законодательстве Юстиниана этот срок 
увеличен весьма существенно, до 1 года.

Глава X. Ради тщательного соблюдения всего церковного чина и божественных канонов повелеваем каждому бла-
женнейшему архиепископу, патриарху и митрополиту один или два раза в год созывать к себе преосвященных еписко-
пов, служащих под его началом в той же епархии, подробно разбирать все обвинения, которые выдвигают друг против 
друга епископы, клирики и монахи, и улаживать их согласно церковным канонам; если же какое-то лицо совершит 
проступок вопреки канонам, наказывать.

Большинство церковных канонов раннего времени устанавливают проведение поместных церковных 
соборов дважды в год, ср.: правила Ап. 37; I Всел. 5; IV Всел. 9, 19; Антиох. 20; Карф. 27. Один раз собирать 
поместный собор (21 августа) допускают Карф. 62, 84, а потом только Трул. 8 и VII Всел. 6 (последние два ка-
нона не могли быть известны Юстиниану). Значит, в новелле CXXIII можно видеть прямое влияние канонов 
Карфагенского собора.

Глава X. 1. Мы возбраняем преосвященным епископам, а также пресвитерам, диаконам и иподиаконам, чтецам и 
каждому, состоящему в любом духовном (εὐαγοῦς) чине (τάγματος) или звании (σχήματος), играть в кости, или общаться с 
играющими в подобные <игры>, или становиться зрителями и ходить на любое зрелище, чтобы посмотреть на него. Если 
же кто-либо из них совершит подобный проступок, повелеваем возбранить таковому на три года любое духовное (εὐαγοῦς) 
служение и заключить его в монастырь. Если же за это время он проявит соответствующее его проступку раскаяние, то 
иерею, под началом которого он состоит, дозволяется уменьшить срок и вернуть его к исполнению прежнего служения...

Источники: правила Ап. 42, 43; Лаодик. 54.
Глава XI. 1. Также не дозволено епископу бить кого-либо своими руками, ибо это чуждо иереям.
Источник: правило Ап. 27.
Глава XIII. Мы не дозволяем становиться пресвитером <лицу> моложе 30 лет...
Источник: правило Неокес. 11.
... а диаконом и иподиаконом — моложе 25, чтецом — моложе 18 лет.
Источником Юстиниана относительно возраста поставления в диакона является Карф. 22, в котором, 

однако, не говорится про иподиакона. Норма относительно возраста поставления в чтеца в каноническом 
праве отсутствует и является нововведением Юстиниана.

Диаконису не поставлять в святую церковь, если она моложе 40 лет или состояла в повторном браке.
Источник: правило IV Всел. 15. В конституции Валентиниана, Феодосия и Аркадия 390 г. (т. е. еще 

до Халкидонского собора) минимальный возраст для поставления в диаконисы установлен в 60 лет (Cod. 
Iust. I.3.9). Следовательно, определяя нижнюю границу возраста для диаконисы в 40 лет, Юстиниан следует 
не предшествующему императорскому законодательству, а церковному праву.

Глава XXI. Если кто-нибудь вчинит какой-либо иск против некоего клирика, или монаха, или диаконисы, или мо-
нахини, или постницы (ἀσκητρίας)14, пусть он прежде известит об этом преосвященного епископа, которому подчинен 

14 Строгое различение в тексте новелл «монахинь» и «постниц» заставляет видеть в последних либо послушниц, либо особый 
разряд женщин, предающихся аскезе при монастыре.
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каждый из них, а тот пусть рассмотрит <возникшую> между ними тяжбу. ... 1 ... если кто-то будет обвиняем перед епис-
копом, и тот сможет установить истину, то да извергнет его из чести, то есть из <духовного> сана, в соответствии с 
церковными канонами, а затем пусть им занимается (συνεχέτω) полномочный (πρόσφορος) судья и, рассмотрев дело по 
законам, доведет его до конца15.

Источники: правила IV Всел. 9; Карф. 15, 29, 73, 117.
Глава XXII. ...Если обвинение против епископа по какому-либо делу будет исходить от клирика или кого-то другого, 

прежде всего их преосвященный митрополит должен рассмотреть это дело в соответствии со священными канонами и 
нашими законами...

Источники: II Всел. 6; IV Всел. 9, 17.
Глава XXIX. А пресвитерам, диаконам, иподиаконам и всем находящимся в клире, согласно божественным канонам 

не имеющим жен, и мы запрещаем по смыслу (δύναμιν) священных канонов иметь в доме какую-либо постоянно живу-
щую (ἐπείσακτον) женщину, за исключением матери, дочери или сестры, а также прочих лиц, находящихся вне (ἐκφεύγει) 
всяких подозрений.

Источники: правила I Всел. 3; Карф. 3, 4, 20, 34, 81; Васил. к Григ. Пресв.
...Епископу же мы ни в коем случаем не дозволяем иметь жену или жить с ней в одном доме. Если же он будет 

изобличен в нарушении этого <закона>, да будет извергнут от епископства, ибо он сам себя показывает недостойным 
священства.

Источники: правила Карф. 3, 81.
Наши наблюдения над текстом новеллы CXXIII показывают, что в качестве источников Юстиниан ис-

пользовал каноны св. Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов. Апостольских канонов использовано 
9, канонов известных Юстиниану четырех Вселенских Соборов — 12, канонов Поместных Соборов больше 
всех — 29 (из них почти две трети составляют каноны Карфагенского собора — 18). Кроме того, использова-
ны каноны свт. Василия Великого, Феофила Александрийского и патриарха Геннадия (всего 5).

Эти данные приводят нас к парадоксальному выводу. Несмотря на то что Юстиниан еще в 530 г. провоз-
гласил равную правовую силу государственных законов и канонов первых Вселенских Соборов, образцы для 
законодательных норм новеллы CXXIII он гораздо охотнее черпал из канонов Поместных Соборов, и прежде 
всего Карфагенского.

Если же мы учтем, что Карфагенский собор проходил на канонической территории Римской Церкви и 
отражал западную церковную практику, и прибавим сюда же 4 канона «проримского» Сардикийского собо-
ра, также использованные в новелле CXXIII, то уже 75% канонов Поместных Соборов, использованных в 
новелле CXXIII, окажутся «западными».

Таким образом, в исследованной новелле Юстиниана использован (непосредственно или опосредован-
но) материал 55 церковных канонов, из которых около половины (22) составляют правила, возникшие на ка-
нонической территории Римской Церкви. Подобное распределение выглядит не случайным. Баланс запад-
ного и восточного канонического наследия в новелле CXXIII можно интерпретировать в том смысле, что для 
Юстиниана не только Восток и Запад империи, но и церковный Восток и Запад представлялись едиными.

THE IMPACT OF THE CANONICAL LAW OF THE ONE CHURCH ON EMPEROR JUSTINIAN’S 
ECCLESIASTICAL LEGISLATION (ON THE BASIS OF NOVEL 123)

K. MAXIMOVICH

The paper is devoted to an analysis of ecclesiastical legislative sources of Justinian’s largest Novel 123 dated 546. 
A comparison between the text of the Novel and ecclesiastical canons has shown that around 55 rules were used for its 
compilation, and approximately half of them were canons of Local Councils held within the jurisdiction of the Roman 
Church, namely the Councils of Sardica and Carthage. The balance of ‘eastern’ and ‘western’ canons in Justinian’s larg-
est ecclesiastical novel demonstrates his belief in ecclesiastical unity between West and East. Such an interpretation is 
confi rmed by Justinian’s consistent eff orts aimed at a political unifi cation of the Eastern and Western Empires, while the 
latter was under the barbarians.

15 Ср.: Cod. Iust. I.III.25; Nov. Iust. LXXIX; LXXXIII.


