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             Правовая (каноническая) природа Вселенских Соборов

«Наука церковного права, чтобы быть 
достойной своего имени, должна более или менее 
отрешать нас от установившихся в настоящее 
время юридических принципов и теорий, 
возвращать к воззрениям и принципам мира 
античного, - воскрешать для нас самую науку 
древнего права, насколько право церковное 
между прочим обязано и ей своим образованием. 
Наука церковного права должна уметь износить 
из своих сокровищ ветхая ветхих и ветхая 
перед лицом новых»1. 

Исследователь, взявшийся за изучение Вселенских Соборов, неизбежно 
сталкивается с целым рядом проблем. Уже сама постановка вопроса о 
правовой природе Вселенских Соборов кажется с формальной точки зрения 
едва ли возможной. Как известно, ни один православный канон не касается 
порядка их созыва, организации, компетенции и деятельности, в отличие, 
скажем, от соборов поместных, которым в тех же правилах Соборов 
посвящено немало места. Если же отсутствует сама нормативно-
каноническая регламентация деятельности Соборов, то можно ли говорить об 
их канонической природе? 

Но каноническое право наряду с писанными нормами признает и 
церковный обычай в качестве источника права при условии, что сам обычай 
не противоречит основным установлениям церковной жизни. Более того, 
нередки ситуации, когда обычай применяется даже вопреки церковному 
закону, если тот формально не отменен, но фактически прекратил свое 
действие. Обобщая, можно сказать, что и закон, и обычай применяются как 
равноправные источники права; лишь в определенных случаях правовой 
обычай уступает по иерархии писанной норме. В этой связи легко 
напрашивается вывод, что практика Вселенских Соборов формировалась 
именно на основе некоего обычая, родившегося сугубо в сфере церковной 
жизни. Но целый ряд обстоятельств вынуждается усомниться в 
обоснованности такого легковесного разрешения проблемы определения 
канонических (правовых) основ деятельности Соборов, если мы дадим себе 
труд внимательно проанализировать известные нам исторические факты.   

1  Лашкарев П.А. Право церковное в его основах, видах и источниках. Из чтений по 
церковному праву. Киев, - СПб., 1889. С.10.
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I. Уже созыв в 325 г. императором св. Константином I Великим 
(324-337) первого из Вселенских Соборов - Никейского являлся сам по себе 
случаем беспрецедентным, далеко не исчерпывающимся сугубо 
канонической традицией и предыдущей практикой церковной жизни. 
Большие местные соборы, справедливо отмечал один автор, и ранее не были 
новостью для Православной Церкви, их состоялось немало еще и до IV в. Но 
никогда ранее местные соборы не сходились вместе, никогда «восточные» 
отцы не совещались с  египетскими2. На этот раз велением императора 
собралась вся Церковь. Решения поместных соборов получали (и получают 
еще и сегодня) свое признание в других Поместных Церквах избирательно, 
да и принимаемые ими правила по спорным вопросам носили (по крайне 
мере, в то время) не столько нормативный характер, сколько значение 
руководящих начал для церковных пастырей и предстоятелей, участвующих в 
работе каждого конкретного собора3. 

Впрочем, не только акты, но и некоторые местные соборы вообще не 
признавались другими церквами. Например, Эльвирский (начало IV в.) и 
Арльский (314 г.) соборы никогда не были признаны на Востоке, а Анкирский 
(314 г.) и Неокесарийский (315 г.) долго не признавались на Западе4. Церковь 
Западная, писал первый русский канонист, состоя под управлением папской 
власти, имела свои соборы и свои правила, более или менее согласные с 
Восточными. Правила Восточной церкви вообще мало действовали на 
Западе5. Напротив, в 325 г. никейские соборные оросы как догматического, 
так и канонического свойства приобрели значение общецерковных догматов 
и канонов и даже имперских законов. А нарушителям их грозили не только 
известные церковные наказания (анафема, низвержение из чина и т.п.), но и 
государственные. Первым, кто претерпел на себе негативные последствия 
нового порядка вещей, был сам ересиарх Арий, отправленный императором в 
ссылку. 

Формирование процессуального порядка, регулирующего деятельность 
Вселенских Соборов, заняло, очевидно, значительное время. Можно с 
большой долей вероятности полагать, что какие-то процессуальные традиции 
были унаследованы Св. Отцами еще от ранней практики местных соборов. 
Но нет никаких оснований для утверждений, будто сфера полномочий 
Вселенских Соборов, их компетенция, порядок созыва, определение круга 
участников и иные вопросы возникли на основе уже сформировавшегося к 
началу IV в. корпуса неписанных правил. И что никейские Отцы могли в 325 
г. опираться на твердо установившийся вселенский канонический обычай.

2

2 Дюшен Л. История древней Церкви. В 2 т. Т.2. М., 1914. С. 95, 96.

3  Лашкарев П.А. Право церковное в его основах, видах и источниках. Из чтений по 
церковному праву. С.139, 140.

4 Дюшен Л. История древней Церкви. Т.2. С.102, 103.

5  Иоанн (Соколов), архимандрит. Опыт курса церковного законоведения. Т.1. СПб., 1851. 
С.115.
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Более того, при ближайшем рассмотрении вообще трудно четко 
определить время, когда такой обычай можно считать окончательно 
оформившимся во всех деталях. Особенно это обнаруживается при анализе 
полномочий и функций, которые обычно признают за Соборами. 

Как правило, их наделяют следующими исключительными правами:
1. определять, по смыслу Священного Писания и общецерковного 

Предания, догматы веры и излагать их для всей Вселенской Церкви в виде 
оросов (определений);

2. исследовать, проверять и утверждать само предание Церкви и отделять 
предание чистое и истинное от поврежденного и ложного;

3. окончательно рассматривать и судить всякое учение, вновь 
возникающее в Церкви;

4. рассматривать и обсуждать постановления прежних Соборов и 
утверждать или изменять их;

5. определять образ управления отдельных Церквей и для этой цели 
расширять или ограничивать их права;

6. производить верховный суд над высшими предстоятелями 
автокефальных Церквей и даже над целыми Поместными Церквами;

7. предписывать для всей Церкви всеобщие положительные правила 
церковного благоустройства и благочиния (каноны)6.

Однако указанные прерогативы вовсе не являются заданной величиной и 
представляют собой известную механическую совокупность той 
компетенции, которую демонстрировали в разное время отдельные 
Вселенские Соборы, но далеко не каждый из них. 

Так, в частности, хотя и говорят, что правила Вселенских Соборов 
являются безусловными для всей Церкви (в том числе для Римской даже 
после ее отделения в 1054 г.)7, но в действительности здесь присутствуют 
серьезные исключения. Рим изначально признавал и признает сейчас только 
первые четыре правила Второго Собора (Константинополь, 381 г.), да и то 
потому, что они встречаются в актах поздних Соборов, реципированных 
римской кафедрой. Западная церковь никогда не принимала 28 правило 
Халкидонского Собора (451 г.) – ключевое в части определения полномочий 
Константинопольской и Римской церквей. В свое время, по этой причине 
едва не был поставлен под сомнение сам авторитет Четвертого Собора, где 
именно Римская церковь и непосредственно папа св. Лев I Великий (440-461) 
сыграли решающую роль в победе Православия над монофизитством. 

По той причине, что к VII в. Римская церковь сформировала 
собственную, во многом отличную от Востока каноническую практику, Запад 
не признал определений Трулльского (Пято-Шестого) Собора 
(Константинополь, 691-692 гг.), юридически ставящих ее под сомнение или 

3

6 Павлов А.С. Курс церковного права. СПб., 2002. С. 204.

7 Цыпин Владислав, протоиерей. Курс церковного права. Клин, 2002. С.159.



4

прямо отвергающих8. После длительного противоборства римский папа 
Константин (708-715) наконец согласился формально признать принятые 
Трулльским Собором каноны, хотя и весьма неопределенно: «В части, не 
противоречащей Православию»9. Но на самом деле Рим открыто 
проигнорировал их, сохранив свои правила и обычаи, например, целибат 
священства, постные субботы  и т.д. 

Кроме того, целый ряд важнейших канонов был принят не на Вселенских 
Соборах. В частности, «Двукратный собор» (861 г.) и «Собор в Храме Святой 
Софии» (879 г.), состоявшиеся при патриархе св. Фотии (858-867 и 877-886), 
приняли соответственно 17 и 3 правил, признаваемых Православной 
Церковью каноническими. С учетом того, что на последнем Соборе 
состоялось очередное примирение Западной и Восточной церквей, эти 
правила формально имеют вселенское и общеобязательное значение, либо, по 
крайне мере, имели такой статус до момента окончательно выделения 
Римской церкви из состава Вселенской10.

 В 920 г., во времена императора Льва VI Мудрого (886-912), на 
Константинопольском поместном соборе было выражено окончательное 
суждение о невозможности вступления в четвертый брак, а также приняты 
важные канонические правила о третьем браке11. Поскольку новый раскол с 
Римом (а папа признал четвертый брак императора и даже прислал своих 
легатов для совершения необходимых торжеств) был также спустя некоторое 
время преодолен12, данные правила, по крайне мере официально, имели до XI 
в. вселенское значение. 

Канонисты неоднократно обращали внимание на значение Трулльского 
(Пято-Шестого) Собора. Так, например, епископ Никодим (Милаш) – 
(1845-1915) оценивал 2 правило этого Собора, согласно которому Церковь 
признала обязательными 625 правил, данных Святыми Апостолами, Святыми 
Отцами и целым рядом более ранних Поместных Соборов, как важнейшее, «а 
для науки канонического права как самое важное из других». Но при этом он 
же справедливо писал, что и до Собора «эти правила имели уже сами по себе 

4

8 Бердников И.С. Краткий курс церковного права Православной Церкви. В 2 т. Т.1. Казань, 
1903. С.50, 51. Ср.: «Деяния Вселенских Соборов». В 4 т. Т. 4. СПб., 1996. С.266-270.

9 Карташев А.В. Вселенские Соборы. М., 2006. С. 554-556.

10  Никодим (Милаш), епископ Далматинско-Истрийский. Правила Православной Церкви. 
В 2 т. М., 2001. Т.2. С. 315, 316.

11  Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-Восточной Церкви в IX, X и XI 
веках. СПб., 2003. С.105, 106. См. также:  Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской 
Православной Церкви. Нижний Новгород, 2006. С.591.

12  Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-Восточной Церкви в IX, X и XI 
веках. СПб., 2003. С.30-34.
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вселенское значение»13. Трулльский Собор лишь признал их в данном 
качестве. Как сказано в актах Собора, его Отцы «признают достойным 
прекрасного и крайнего тщания, чтобы отныне ко исцеления душ и 
уврачеванию страстей, тверды и ненарушимы пребывали приятыя, и 
утвержденныя бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами». И тут 
же Св. Отцы указывают, что эти правила «повелено нам (выделено мной. – 
А.В.) приимати оных же святых Апостолов постановления». Грань между 
законотворчеством и исполнением древнего веления здесь едва ли 
проглядывается. С точки зрения права, Собор – не законодатель этих актов; 
скорее, здесь имеет место специфический способ церковной рецепции.

Со временем в церковном сознании действительно закрепился обычай, 
согласно которому Вселенские Соборы помимо догматических оросов 
обязательно издавали и канонические определения. Но и это произошло, по-
видимому, не ранее VII в. По крайне мере, ни Пятый Вселенский Собор 
(Константинополь, 553 г.) при императоре св. Юстиниане I Великом 
(527-565), ни Шестой (Константинополь, 680-681 гг.) при императоре 
Константине IV Погонате (668-685) не издали никаких канонических 
определений. Этим и обуславливается созыв императором Юстинианом II 
Ринотметом (685 –695 и 705 – 711) Трулльского Собора. В свою очередь 
данный Собор не рассматривал каких-либо догматических вопросов и 
признается продолжением Шестого Собора, восполняющим его и Пятого 
Вселенского Собора канонические пробелы. Но здесь присутствует важный 
нюанс  - Пятый и Шестой Соборы к тому времени уже были признаны 
Церковью вселенскими без каких-либо оговорок по поводу неполноты 
реализации ими своей исключительной компетенции. Характерно, что 
император Юстиниан II Ринотмет (685 –695 и 705 – 711) в 687 г., т.е. задолго 
до Трулльского Собора, опасаясь за судьбу подлинных актов Шестого 
Собора, велел собрать представителей различных общественных групп, 
прочитать в их присутствии записи нотариусов, запечатать, а потом 
обратился с письмом к римскому папе, в котором заверил его в 
неприкосновенности и неизменности догматических определений Собора14.

Да и невозможно предположить, будто император св. Юстиниан Великий 
(527-565), вполне уверенно чувствовавший себя единоличным властителем 
Империи и главой Вселенской Церкви, и император Константин IV Поганат 
(668-685) с учетом конфликтности ситуации в Церкви при преодолении 
монофелитской ереси, могли поставить под сомнение и свой авторитет, и 
статус созванных ими Соборов, «забыв» о необходимости соблюсти древнюю 
традицию. А для обеспечения формального соответствия этих Соборов 
некоему «эталону» требовалось всего лишь дать несколько канонических 

5

13  Никодим (Милаш), епископ Далматинско-Истрийский. Правила Православной Церкви. 
В 2 т. М., 2001. Т.1. С. 436.

14 «Список высочайшего повеления Юстиниана августа, посланного к Иоанну, папе города 
Рима, в подтверждении Шестого Собора Константинопольского» // «Деяния Вселенских 
Соборов». Т.4. С.264, 265.
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определений, что, конечно, не являлось неразрешимой задачей. Между тем, 
ни св. Отцы, ни императоры не считали свои собрания в чем-либо 
погрешающими против канонических традиций. По этому случаю можно 
судить и о сроках появления указанного обычая об обязательном издании 
Соборами канонических актов. 

Вообще Трулльский Собор задает немало загадок тем, кто склонен искать 
вселенский «эталон». Названный позднее «Пято-Шестым», не имеющим 
самостоятельного без предыдущих двух Соборов значение, он, однако, не 
признавался в чем-либо ущербным его современниками, по крайне мере, на 
Востоке. Его сразу нарекли вселенским, хотя никаких догматических 
вопросов изначально не предполагалось рассматривать на его заседаниях. 
Созванный императором Юстинианом II Ринотметом специально для 
укрепления церковной дисциплины и издания канонических определений по 
многочисленным вопросам церковной жизни, Собор имел свои собственные 
акты, скрепленными в установленном порядке царем, патриархами и всеми 
присутствующими епископами15. 

Следовательно, можно с большой уверенностью предположить, что еще в 
VII в. Церковь допускала возможность созыва Вселенского Собора по любым 
важнейшим вопросам (в данном случае каноническим), хотя бы 
догматических поводов для такого чрезвычайного события и не требовалось.

II. Догматические споры разрешались также не только на Вселенских 
Соборах. И после завершения этой великой эпохи многие поместные соборы 
рассматривали догматические споры на своих заседаниях. А после 
разделения Церквей эти прерогативы на Востоке получила 
Константинопольская Церковь и синод, на чьих заседаниях обычно заседали 
представители иных восточных кафедр и чиновники императора. В качестве 
«быстрых» примеров можно привести Константинопольские соборы при 
императоре Мануиле I Комнине (1143-1180) в 1147 и в 1156 гг. При 
императоре Алексее III Ангеле (1195-1203) опять возник спор о Евхаристии, 
который был разрешен на очередном Константинопольском поместном 
соборе16. Кстати сказать, первый из упомянутых соборов также осудил и 
низложил архиерея – Константинопольского патриарха Косьму II Аттика 
(1146 - 1147)17. 

Могут возразить, что эти примеры характерны только для ситуации, когда 
Восток и Запад уже утратили евхаристическое единство, и в силу 

6

15  См.: «Деяния  Вселенских Соборов». Т.4. С.266, 267. См. также: Терновский Ф.А., 
Терновский С.А. Греко-восточная церковь в период Вселенских Соборов. Чтения по 
церковной истории Византии от императора Константина Великого до императрицы 
Феодоры (312-842). Киев, 1883. С.393.

16  Хониат Никита. Царствование Алексея Комнина, брата Исаака Ангела// История  со 
времен царствования Иоанна Комнина. Книга 3. Глава 3. Рязань, 2003. С. 185-189. 

17 Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. Книга 2. 
Глава 3. Рязань, 2003. С.57, 58.
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вынужденных обстоятельств Константинопольские поместные соборы 
фактически представляли собой «вселенские восточные соборы». Но и до 
1054 г. лишение восточных патриархов (а вплоть до VII в. и римских пап) 
кафедр происходило или в результате решений поместных соборов (иногда 
синодов), выступавших в роли церковного суда, либо вообще во внесудебном 
порядке по решению императора18. По крайне мере, ни самих василевсов, ни 
их современников-архиереев не смущало то обстоятельство, что целый ряд 
Константинопольских патриархов и Римских епископов был низвержен из 
сана не на Вселенском Соборе, а в других инстанциях. То обстоятельство, что 
римские папы обычно специальной грамотой признавали или нет судебные 
решения над восточными патриархами и поставленных на их кафедры 
преемников, не восполняет тот пробел, что все же такие формы суда над 
патриархами не имеют ничего общего с Вселенским Собором. 

Спор исихастов с  Варлаамом Калабрийским и Григорием Акиндином, 
имевший, безусловно, общецерковный и догматический характер, 
рассматривался на Константинопольских соборах 1341 и 1347 гг., не 
отнесенных Церковью к разряду вселенских. Соборы закончились не только 
принятием соборных томосов по догматическим вопросам, но и осуждением 
Константинопольского патриарха Иоанна XIV Калеки (1334-1347), 
поддержавшего противников св. Григория Паламы (память 14 ноября) - 
еретиков Варлаама и Акиндина19. Таким образом, далеко не всегда для 
осуждения архипастырей требовался собор Вселенской Церкви. Более того, 
анафематствование римского папы и разрыв евхаристического общения с 
Римской церковью в 1054 г. также основывался не на актах конкретного 
Вселенского Собора, а на решении Константинопольского синода, 
утвержденном представителем императора20.

Вроде бы является само собой разумеющимся, что вселенским Собор 
может быть признан при условии полного представительства на нем всей 
Церкви. Но, как известно, Второй и Пятый Вселенский Соборы не имели на 
своих заседаниях ни представителей римского папы, ни его самого. На 
Второй Собор папа не был целенаправленно приглашен императором св. 
Феодосием I Великим (379-395), равно как и представители западных 
епархий. Это был в буквальном смысле слова Восточный Вселенский Собор. 
А на Пятом Соборе присутствовало всего 25 западных епископа против 150 
греческих. Сам папа Вигилий (537-555), правда, не по своей воле, находился 
в это время в Константинополе, но решительно отклонил предложение 
императора о посещении Собора21. Как следствие, император св. Юстиниан 

7

18  Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С.584.

19 «Св. Григорий Палама»// Православная энциклопедия. Т.13. М., 2006. С.11-14.

20  Скабаланович Н.А. Разделение Церквей при патриархе Михаиле Керулларии// 
Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь от смерти Василия II 
Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. В 2 т. Т. 2. СПб., 2004. С.317, 318.

21 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С.427, 428.
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Великий повелел Собору вообще удалить имя папы из диптихов, сохраняя, 
тем не менее, при этом общение с Римским престолом22. 

На Третьем (Эфесском) Соборе (431 г.), известном своими волнениями и 
беспорядками, не присутствовали епископы - антиохийцы, которых 
остальные участники решили не дожидаться, опасаясь с их стороны 
негативной оценки антинесторианских «12 анафематизмов» св. Кирилла 
Александрийского. Прибыв в Эфесс буквально через несколько дней после 
уже окончившего свою работу Собора, антиохийцы организовали 
параллельный «соборик» под председательством своего епископа Иоанна. 
Позднейшее признание антиохийцами анафематствования Нестория под 
давлением императора св. Феодосия II Младшего (408-450) является слабой 
натяжкой для того, чтобы говорить о привычных формах участия 
представителей этой Церкви в соборных заседаниях23. Но, как показывают 
соборные акты, ни св. Кирилла, ни царственную чету не беспокоил сам по 
себе факт нарушения процедуры ведения соборных заседаний и неполноты 
состава Собора. Иначе, что представляется самым вероятным, император св. 
Феодосий II Младший (408-450) мог вполне обоснованно отклонить по 
формальным основаниям любые заявления сторонников св. Кирилла на свое 
имя и признать решения Эфесского Собора неканоническими24. 

Если представительство всех Церквей являлось непременным условием 
признания Собора вселенским, то чем можно объяснить тот факт, что 
император Константин V Исавр (741-775), созвавший в 754 г. так называемый 
«Копронимов» собор по вопросу иконопочитания, не придал большого 
значения отсутствию на нем всех патриархов или их доверенных лиц? В это 
время лангобарды серьезно угрожали итальянским территориям Византии, но 
император, озабоченный церковными нестроениями, все свое внимание 
уделил созыву очередного собора, пренебрегая военным угрозам. Насколько 
это «легкомыслие» соотносится с его вниманием к данной проблематике? И 
хотя данный собор не был реципирован Церковью, но основная причина 
заключалась не в количестве его участников (а на соборе присутствовало 
более 300 епископов со всего Востока)25  и не в формальном наличии или 
отсутствии всех патриархов, а, главным образом, по содержательным 
мотивам – несоответствия основных руководящих начал иконоборцев 
Православному вероучению. В частности, потому, что среди аргументов, 

8

22  Асмус Валентин, протоиерей. V Вселенский Собор// Журнал Московской Патриархии 
№ 12, 2003. С.46.

23 «Деяния Вселенских Соборов». Т.1. СПб., 1996. С.282-286.

24 Тьерри Аммадей. Ерисиархи V века: Несторий и Евтихий. Минск, 2006. С.107,108.

25 Карташев А.В. Вселенские Соборы. С.581.
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приведенных его участниками, имели ссылки на труды лиц, вполне 
оправданно обвиняемых в ереси26.  

Но проблемы и на этом не заканчиваются. Обычно полагают, будто для 
признания Собора вселенским требуется принятие соответствующего 
решения на следующем за ним Вселенском Соборе. Действительно, 
последующие Соборы обычно специально указывали на принятие ими 
решений предшествующих вселенских собраний. Достаточно указать на 1 
правило Второго Собора («да не отменяется Символ Веры трехсот 
восемнадцати отцов, бывших на Соборе в Никее, но да пребывает оный 
непреложен»), 7 правило Эфесского Собора (хотя оно было составлено 
отдельно от соборного послания, отправленного епископам, пресвитерам, 
диаконам и всему народу27), 1 правило Халкидонского («от святых отец, на 
каждом Соборе доныне изложенные правила соблюдати признали мы 
справедливыми») и 1 правило Трулльского Соборов, 1 правило Седьмого. Но 
сам Седьмой Вселенский Собор (Никея, 787 г.) не был реципирован в данной 
форме по вполне объяснимым причинам: он являлся последним Вселенским 
Собором. 

Кроме того, если считать данный признак обязательным для Вселенского 
Собора, то легко обнаружить, что при таком формальном подходе нам 
потребуется не один, а, как минимум, два Вселенских Собора, чтобы принять 
предшествующий в сущем качестве. Например, чтобы признать Никейский 
Собор 325 г. вселенским, нужен не только Второй Собор, но и Третий, 
признающий свою очередь правомочность Второго, как вселенского Собора, 
и так далее. Но признание Седьмого Собора вселенским случилось на 5 
заседании собора «В храме Святой Софии», 26 января 880 г., по инициативе 
патриарха св. Фотия28, хотя сам «Софийский собор» не признается Восточной 
Церковью вселенским.
      

III. Не удивительно появление множества теорий по вопросу статуса 
Соборов и их места в деле управления Вселенской Церковью. Иногда 
высказывается мнение, согласно которому Соборы являются высшим 
органом церковного управления. Однако даже в эпоху своей деятельности (а 
последний Собор состоялся в 794 г.) они являлись институтами 
чрезвычайного характера, созывались в экстренных случаях и касались лишь 
дел, требовавших разрешения на данный момент времени29. И если Соборы 

9

26  Иоанн (Митропольский), епископ Аксайский. История Вселенских Соборов. Киев, 2004. 
С. 447. 

27  Никодим (Милаш), епископ Далматинско-Истрийский. Правила Православной Церкви. 
Т.1. С. 303.

28 См. об этом: 1) Успенский Ф.И. История Византийской Империи. В 5 т. М., 2001. Т.3. С. 
221; 2)  Лебедев А.П. История Константинопольских Соборов IX века. СПб., 2001. С.
266-268. 

29  Суворов Н.С. Учебник церковного права. М., 1913. С. 199. 
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не собирались более тысячи лет, а признание их в этом качестве происходило 
в силу церковной рецепции, то сами собой напрашиваются многие вопросы. 
Главный из них: может ли быть признан высшим в части церковного 
управления орган, полномочия которого признаются лишь спустя какое-то 
время, собирающийся только эпизодически, и, в конце концов, совершенно 
прекративший свою деятельность? Как известно, со временем потребность в 
созыве Вселенских Соборов исчезает, соборный строй клонится к упадку, 
несмотря на все усилия поддержать его со стороны императорской и 
церковной власти. «Сама церковная жизнь не востребовала его, что и 
послужило естественной причиной прекращения практики Вселенских 
Соборов»30.

Нередко полагают, будто Вселенские Соборы являются единственным 
органом вселенского канонического законодательства31. Но, как уже 
отмечалось выше, далеко не все канонические акты связывают свое 
появление на свет с их деятельностью. Кроме того, канонические акты 
издавались Соборами только по тем вопросам, которые являлись 
актуальными на момент проведения соборных заседаний. Да и созывались 
Соборы не специально для выработки корпуса канонических правил, а, в 
первую очередь, для разрешения догматических споров. Как результат, 
Соборы не дали Вселенской Церкви синтетического, законченного 
законодательства, они просто разрешали известное число сомнительных 
прецедентов, на которое было обращено внимание Отцов Соборов32. 

По другому мнению, Вселенские Соборы являются органом высшей 
власти в Церкви, хотя и с  известными оговорками. Носителем этой высшей 
церковной власти, полагает автор данной точки зрения, является вселенский 
епископат, а Соборы представляют собой наиболее совершенный способ 
осуществления вселенским епископатом своих полномочий в Церкви33. 
Однако Соборы обладали своей собственной компетенцией, отличались 
составом участников, способом принятия и видами решений (догматические, 
канонические, дисциплинарные), порядком введения их в действие. 
Достаточно вспомнить хотя бы тот факт, что соборные оросы после их 
утверждения императорами имели значение государственных законов. 
Помимо этого Вселенские Соборы принимали меры дисциплинарного 
характера к отдельным лицам, что совершенно несвойственно «способу». 
Нельзя также не заметить, что, по верному замечанию А.С. Павлова 

10

30 Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. В 4 т. М., 1994. Т.3. С.327.

31Горчаков Михаил, протоиерей. Вселенские Соборы // Христианство: энциклопедический 
словарь. В 3 т. Т.1. М., 1993. С.385.

32 Дюшен Л. История древней Церкви. Т.2. С.102.

33  Цыпин Владислав, протоиерей. Вселенский Собор // Православная энциклопедия. Т. 9. 
М., 2005. С.566.
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(1832-1898), название «вселенский» не выражает мнения о присутствии на 
соборах всех архиереев или даже большинства из них34. 

Понятно, что в этом случае, если идти предложенным автором этой 
гипотезы путем, отсутствующие епископы просто не могли реализовать свои 
полномочия. В то же время они канонически ничем не отличались от других 
архипастырей, в силу целого ряда случайностей принявших участие в 
соборных заседаниях. К таким «случайностям» можно отнести в первую 
очередь самостоятельное и произвольное определение императорами в 
каждом конкретном случае числа представителей от каждой из Поместных 
церквей и даже митрополий. Исключение составляла лишь римская кафедра, 
которая обычно без участия императора устанавливала число папских 
легатов.

Повинуясь заданной логике представлять Соборы «способами выражения 
власти епископата», утверждают, будто все остальные участники Соборов 
(миряне, рядовые клирики, иноки) в лучшем случае имели лишь право 
совещательного голоса. Представляется, в таких умозаключениях есть 
многое, но не сама церковная жизнь, как она раскрывалась в истории, и не 
сама история, которую ретушируют под заранее заданные штампы. 

В действительности, Соборы никогда не являлись закрытыми 
заседаниями епископата. Монашествующие, а также рядовые клирики и 
миряне являлись неизменными свидетелями происходящего, зачастую внося 
в их ход существенные поправки. Сказанное в первую очередь касается таких 
Соборов, как Первый, Третий, Шестой и Седьмой. Например, на Первом 
Соборе участвовали многие клирики, миряне и даже языческие философы, 
желающие разъяснить для себя основы христианского вероисповедания. 
Блиставший на его заседаниях св. Афанасий Великий, будучи еще диаконом, 
несомненно, лично многое сделал для опровержения арианской ереси на 
Соборе35. Можно с уверенностью сказать, что именно отношение жителей 
Эфесса и прибывших со св. Кириллом Александрийским лиц, а также 
позиция св. Симеона Столпника являлись решающими как для содержания 
соборных определений, так и для формирования мнения императора св. 
Феодосия II Младшего (408-450) к деяниям и этого Собора, и «соборика» 
Иоанна Антиохийского36. 

На Седьмом Соборе голос иночествующих («почтеннейших 
архимандритов, игуменов, иноков») и особенно игумена Студийского 
монастыря Саввы звучал наравне с голосами собравшихся на заседания 
епископов. Иноки, столь многое сделавшие для борьбы с иконоборчеством, 
высказывали свое авторитетное мнение по вопросам защиты и поклонения 
святым иконам. Но председательствующий и Св. Отцы вопрошали их и по 
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34 Павлов А.С. Курс церковного права. С.204.

35  Карташев А.В. Вселенские Соборы. С.51, 52. См. также: Иоанн, епископ Аксайский. 
История Вселенских Соборов. С.37.

36 См., напр.: Тьерри Амадей. Ересиархи V века: Несторий и Евтихий. С.79-82.
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каноническим вопросам, например, принятия в общение кающихся 
епископов-иконоборцев, что не укладывается ни в какие «епископские 
теории»37. Их подписи стоят также под протоколом соборных заседаний 
наравне с подписями епископов, в частности: игумена Саввы Студийского, 
игумена обители святого Сергия Григория,  Иоанна, игумена Пагурийского, 
Евстафия, игумена Максиминского, Симеона, игумена Хорского, и многих 
других, включая подписи рядовых иноков, которых, можно с уверенностью 
говорить, было немало38.

Да и как же могла внезапно и решительно измениться церковная 
традиция и практика, если активная роль мирского элемента и голоса 
рядовых клириков была присуща им и до эпохи Вселенских Соборов, и 
гораздо позже? Христианские соборы II и III вв. состояли обычно из 
епископов и народа – членов общины. Епископы избирались своей паствой 
даже после того, как Церковь стала государственной, а назначение епископов 
и тем более патриархов стало императорской прерогативой39. И хотя со 
временем власть епископов все более принимает единолично-
административный характер, но очень долго епископы не решались 
предпринимать что-либо без согласия общины. 

Более того, 4 правило Никейского Собора 325 г. («епископа поставлять 
наиболее предпочтительно всем епископам той области; если же это 
неудобно по чрезвычайной нужде или по дальности пути, по крайне мере, 
трое да соберутся в одно место, а отсутствующие изъявят согласие 
посредством грамот, и тогда пусть совершают рукоположение; утверждать же 
такие действия в каждой области подобает ее митрополиту») вовсе не 
исключает древнюю практику участия мирян в выборе епископа. Оно лишь 
косвенно подчеркивает доминирующую роль в этом процессе церковной 
иерархии40 . После умножения числа членов христианских общин 
совещательный способ принятия решений становится едва - ли возможным, 
но практика привлечения представителей народа к решению церковных 
вопросов никогда полностью не исчезала из жизни Церкви41.

Даже в Западной церкви, где довольно рано закрепилась идея об 
исключительных общецерковных и даже высших светских полномочиях 
римского архипастыря, местные соборы никогда не являлись закрытыми 
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37 «Деяния Вселенских Соборов». Т.4. С.342, 349,  350, 351, 354, 366.

38 Там же. С.395, 396.

39  Терновский Ф.А., Терновский С.А. Греко-восточная Церковь в период Вселенских 
Соборов. Чтения по церковной истории Византии от императора Константина Великого до 
императрицы Феодоры (312-842). С.228, 229.

40  Петр Люилье, архиепископ. Правила первых четырех Вселенских Соборов. М., 2005. С. 
89, 90.

41  Гидулянов П.В. Из истории развития церковно-правительственной власти. Восточные 
патриархи в период первых четырех Вселенских Соборов. Ярославль, 1908. С. 58, 59, 70.
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собраниями епископата. Так, в частности, на ранних меровингских соборах 
основными участниками помимо епископов неизменно являлись аббаты, 
рядовые священники и диаконы. Даже на чисто «синодальных» соборах, как 
на Оссерском соборе 578 г. присутствовал 1 (!) епископ, 7 аббатов, 34 
священника и 3 диакона. На Агдском соборе 506 г. – 8 священников и 2 
диакона, и они имели полномочия «заместителей епископов»42. Еще менее 
заметна грань между епископатом и иными участниками на так называемых 
«смешанных» соборах, где обсуждался более широкий круг вопросов.  На 
Сен-Морисском соборе 515 г., созванном франкским королем Сигизмундом, 
присутствовало 4 епископа и 8 графов. На Оранжском соборе 529 г. – 14 
епископов и 8 знатных светских лиц. На Парижском соборе 614 г. – 79 
епископов и 18 светских магнатов. На Парижском соборе 638 г. – 9 епископов 
и 3 знатные особы43. Можно ли представить, что в то время, когда созывались 
Вселенские Соборы, а идея всеединства Кафолической Церкви еще не была 
подорвана борьбой за власть между кафедрами, возможна была столь 
противоречивая практика?

Следует попутно отметить, что совершенно напрасно соборная форма 
доведена в указанной выше «теории» до такого правопонимания, когда не 
только вселенским, но и иным, стоящим на низшем по иерархии уровне 
соборам, отказывают в собственном имени. И в настоящее время именно 
Поместный Собор Русской Православной Церкви, к примеру, является ее 
высшим органом, что, разумеется, невозможно при признании соборов всего 
лишь способом выражения чьей-то власти. 

По другим версиям Соборы представляют собой высший орган духовной 
власти в Церкви44. Но составлявшие Соборы Боговдохновленные Святые 
Отцы не только выражали абсолютные догматические суждения по вопросам 
вероисповедания, но принимали каноны, а также выносили дисциплинарные 
решения в отношении определенных лиц. Это, конечно, явное свидетельство 
того, что Соборы непосредственно осуществляли властные полномочия в 
Церкви, а не только демонстрировали высочайший духовный авторитет. 

Наконец, совершеннейшее недоумение при внешнем изучении Соборов 
вызывает следующий факт. Византия, воспитанная на культе права и 
вл ад еющая высоч айшей т ехникой р а з р а бот ки си с т емно го , 
кодифицированного законодательства, допустила совершенно нелогичное и 
прямо противоположное ее законодательным традициям: чтобы деятельность 
наиболее значимого и авторитетного церковного собрания основывалась в 
подавляющем большинстве случаев не на норме писанного канонического 
права, а на обычае. За 400 лет эпохи Вселенских Соборов не было 
предпринято ни одной попытки законодательно урегулировать эту практику. 
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42  Солодовников В. Ранние соборы. Меровингская Галлия VI – VIII вв. М., 2004. С.17, 18, 
20.

43 Там же. С.31-39.

44 Вселенские соборы. Издание Свято-Успенской Почаевской Лавры, б/г. С.7, 8.
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Но ведь это - время Кодекса Феодосия I Великого, Кодекса Юстиниана I 
Великого, Эклоги Льва III (717-741) и Константина V Исавров. Позднее, уже в 
IX в., когда никто еще не мог предположить, что эпоха Вселенских Соборов 
уже завершилась, были разработаны Эпанагога патриарха св. Фотия и 
Василия I Македонянина (867-886), а затем, чуть позднее – Василики 
императора Льва IV Мудрого. Но и эти известнейшие законодательные акты 
по какой-то негласной традиции не коснулись наиболее важных с  правовой 
точки зрения вопросов деятельности Соборов. 

Случайность ли это? Для ответа на этот важнейший вопрос необходимо 
понять те основополагающие идеи, которые глубоко укоренились в Империи 
уже со времени признания Православия вначале разрешенной, а затем и 
государственной религией.

IV. Древний человек жил религией и не отделял ее от публичной и 
частной сферы своего бытия. Неразделенность религии и нравов, политики и 
морали всегда являлись «визитной карточкой» древнего правосознания45.  
Античный мир вообще смотрел на религию как на закон не только для 
частных лиц, но и для целых народов и государств, и  полагал, что 
религиозные обязанности также точно подлежат исполнению со стороны 
народов и государств, как и со стороны частных лиц. Но в отличие от 
последних, государство исполняет этот закон не непосредственно, а через 
институт руководителей в деле религии, священнослужителей – посредников 
между ним и Богом. И исполнение этих обязанностей со стороны государства 
считалось тем лучше, чем безупречнее был этот институт, и чем большую 
силу представительства он имел перед Богом46. Существенное значение 
состояло в том, что с  воцерковлением Империи на место языческого 
жречества пришла Церковь, воспринимая от своего предшественника все те 
полномочия и прерогативы, какими они владели по римскому праву. 

Великолепное «симфоническое» единство Церкви и Империи, где все 
цели жизнедеятельности и власти, и отдельного человека были посвящены 
единственной цели – распространение и сохранение Веры Православной во 
имя спасения человека и «жизни будущего века», не знало и не могло знать 
никакого «параллелизма» двух союзов: политического и духовного. 

Как и любое, слабо поддающееся рациональному обоснованию явление, 
органическая «симфония» подвержена самым противоречивым оценкам, в 
основе которых лежат не столько объективные факты, сколько субъективные 
предпочтения. Подчас забывается главное: такая форма сослужения Церкви и 
политической власти Богу была вполне понятна и естественна для древнего 
религиозного сознания. Более того, это был единственно возможный образ 
жизни для тех величественных исторических времен, когда только-только 
зарождался сам христианский мир. Конечно, как и любое земное творение, 
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45  Лашкарев П.А. Право церковное в его основах, видах и источниках. Из чтений по 
церковному праву. С.5, 6.

46 Там же. С. 155, 156.
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«симфония» Церкви и государства времен Византии знала свои блестящие 
страницы и негативные примеры , обусловленные тем простым 
соображением, что никогда земная власть – образ и подобие власти Царя 
Небесного, не станет выше самого идеала или им самим. Это относится как к 
несовершенству земной власти в любых ее проявлениях, так и к власти 
церковного управления, реализуемой теми же людьми с  такими же 
недостатками, какие присущи нам. Но можно ли оценивать какое-то событие 
исключительно на основе отрицательных примеров?      

Между тем, к сожалению, в трудах наших историков и канонистов 
нередко довлеет едва ли оправданное желание обеспечить, так сказать, 
«задним числом» независимость Церкви от государства еще для тех древних 
времен, в чем, надо полагать, ни Св. Отцы, ни Соборы, ни сама Церковь не 
нуждаются. 

Чисто теоретически можно, конечно, желать, чтобы Церковь 
существовала совершенно изолированно от государства и всего земного. Но 
Спаситель пришел в мир для того, чтобы, приняв его, изменить.  
Предложение о «независимой» Церкви не только приводит ее к состоянию 
некоего замкнутого союза «избранных» (что немыслимо для Православия), 
но и, как следствие, к отказу от самой высшей цели Христа – вернуть 
человеку Бога, дать путь и силы для борьбы с грехом.

Об этом хорошо и правильно писал А.В. Карташев (1875-1960). «О 
Церкви, - писал он, -  мы зачастую судим «по-европейски», исходя из мнимо 
бесспорной аксиомы «разделения Церкви и государства», в то время как для 
православной мысли это просто несторианская ересь – увы! – практически, 
за неимением в реальности лучшего, всеми нами расчетливо приемлемая. Но 
это не только не наша православная норма (уже не говорим об идеале), это 
свидетельство нашего бессилия, нашей покорной забитости в уголок 
лаической «терпимости». Мы практически предали идеал и принцип 
теократии, примирились с его упразднением и получили право заносчиво 
критиковать византийскую теократию. Легко видеть в ней и античную 
грубость, и человеческие страсти, и вороха всякой греховности. Но это было 
хотя и обезображенное грехом стояние на почве мистическо - догматической 
христологически - православной, двуприродной, богочеловеческой, 
теократической цельности»47.

«Светский», изначально критический по своему настрою подход создает 
массу затруднений, резко сужает предмет действительно научного 
исследования и, как следствие, лишает нас  возможности понять само 
существо древнего церковного обычая, которым руководствовались Соборы. 
Возникают гипотезы, не способные обеспечить себя необходимым 
историческим материалом, и, более того, вступающие с ним в явное 
противоречие. 

Например, факт участия императоров в деятельности вселенских 
собраний невозможно опровергнуть. Но, помятуя о необходимости доказать 
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47 Карташев А.В. Вселенские Соборы. М., 1994. С. 360-361.
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«независимость» Церкви, публицисты иногда прилагают поистине 
грандиозные усилия для доказательства того, что императоры лишь 
номинально участвовали в деяниях Соборов, а их подпись под соборными 
актами носила формальный характер. В иных теоретических построениях 
значится, что цари созывали Соборы исключительно по просьбе или по 
поручению клира, не имея никаких подтвержденных Церковью прав на 
самостоятельное решение по данному вопросу. Но если в актах Соборных 
Деяний – этих единственно безусловных свидетельствах истории, напрямую 
указывается, что инициатива созыва, определение состава участников и 
предмета соборных обсуждений, утверждение вселенских решений и 
придание им статуса имперских законодательных актов состоялось 
исключительно по воле василевсов, то какие у нас есть основания полагать, 
будто цари нуждались в чьем-либо обязательном совете или согласии для 
созыва Св. Отцов со всех краев Ойкумены? 

«Желая содействием своим уврачевать и это зло, я немедленно собрал 
всех вас», - говорил в своей речи к Св. Отцам св. Константин I Великий48. 
Попытка перехватить эту инициативу со стороны св . Кирилла 
Александрийского вызвала немедленную (и, конечно, негативную) реакцию 
другого императора – св. Феодосия II  Младшего (408-450): «Почему ты, 
миновав нас, которые, как тебе известно, очень заботимся о благочестии, и 
священные лица всех мест, собрание которых могло бы удобно разрешить 
недоумения, произвел сам собой смятение и разделение в церквах?»49. И эти 
примеры характерны для каждого из Вселенских Соборов без исключения.

Отношения между Церковью и Империей со времени императора св. 
Константина I Великого, справедливо отмечал известный русский канонист, 
обычно обозначают термином «союз». При всех положительных сторонах 
такого терминологического обозначения этого специфического характера 
отношений, нельзя не заметить, что данное понятие было неведомо в те 
древние времена. Ни в одном императорском эдикте, ни в одном правиле 
канонического законодательства такой термин никогда не употреблялся. Есть 
единственная ссылка на употребление этого слова в известной VI новелле 
императора св. Юстиниана Великого, где речь идет об условиях «симфонии» 
царства и священства, но совершенно не в том контексте, к которому мы 
привыкли. Ни св. Юстиниан I, ни его многочисленные предшественники и 
преемники по трону не разделяли Церковь и Империю. Для них это – одно 
целое, различные эманации единого церковно-политического тела. 

Понятие «союз», далее справедливо замечает П.А. Лашкарев (1833-1899), 
обычно соединяется с  представлениями о взаимном соглашении, явном или 
тайном, «но во всяком случае сопровождающемся тем, что каждая из сторон 
поступается в пользу другой известной долей своей независимости для более 
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48  «Речь Императора Константина святому собору»// «Деяния Вселенских Соборов». Т.1. 
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49  «Грамота Императоров Феодосия и Валентиниана к епископу Александрийскому 
Кириллу»// Там же. С.208.
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успешного достижения общими силами специальных целей»50. Но никаких 
соглашений между светской и церковной властью не лежало и не могло 
лежать в период царствования св. Константина Великого, хотя бы потому, что 
никакой единой и централизованной церковной власти, с которой можно 
было бы вступить в соглашение или «союз», в то время просто не 
существовало. Кроме того, подобный отказ от теократических основ, 
безусловных вообще для всех древних государств, был совершенно 
немыслим в те времена, когда мир жил одной религией.

Весьма примечательно, как функционировала Церковь-Империя по 
вопросам, имеющим прямое отношение как к религиозной сфере бытия, так 
и государственной. Как известно, в силу древней правовой традиции вопросы 
осквернения святынь и проступков против веры не рассматривались в Риме 
отдельно от иных споров. Различие таилось лишь в компетенции органов, в 
чьи правомочия входили те или иные судебные дела. Институт понтифексов 
заведовал всеми делами, касающимися общественной религии, но сама 
область права религиозного была гораздо шире и включала в себя такую 
отрасль, как право публично-религиозное. Оно составляло предмет общего 
законодательства, доступного вмешательству государственной власти. Уже 
при первом римском императоре статус первосвященника и верховного 
цензора нравов вместе с  соответствующей юрисдикцией слились в одном 
лице – императоре. И как цензор, император сосредотачивал в своих руках 
блюстительство над законами и нравами51. Таким образом, еще в имперские 
времена верховная власть сосредоточила в своих руках высшую ординарную 
юрисдикцию, а также и специальную юрисдикцию по делам веры52. 

Правоспособность царя выступать главным защитником веры (что, 
очевидно, налагало на него соответствующие права по вмешательству в 
споры, связанные с  религией и вообще в дела Церкви) не подвергалась 
никакому сомнению со стороны современников. В целом границы 
полномочий, пишет известный канонист, представлялись настолько ясными и 
для епископата, и для императоров, что не требовали специальной правовой 
регламентации. Несколько исключений из первых веков государственной 
Церкви составляли западные и африканские соборы (Ариминский 359 г. и 
Карфагенский 399 г.), которые не были приняты василевсами. Император 
Гонорий (395-423) даже напомнил отцам Карфагенского собора, что 
рассуждения по вопросам судопроизводства над клириками, отмены 
языческих праздников и т.п. выходят за пределы епископской компетенции53. 
Единственное исключение из этой практики, когда устоявшееся в своей 
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50  Лашкарев П.А. Право церковное в его основах, видах и источниках. Из чтений по 
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52 Там же. С. 7.
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традиции правосознание не нуждалось в писанной норме, составляет эпизод 
последнего века существования Византийской Империи. В 1380-1382 гг. 
Синод Константинопольской Церкви при патриархе Ниле (1379-1388) своим 
определением законодательно закрепил некоторые из обширных полномочий 
императора Иоанна V Палеолога (1341-1391). В частности, этим  документом 
за царем закреплялось право контролировать назначение высших чинов 
патриархии - 15 лиц, которые в церковной табели о рангах предшествовали 
всем митрополитам, архиепископам и епископам, повышать архиерея в ранге, 
менять границы епархий и митрополий, соединять епархии54. 

Поэтому императоры, глубоко чувствующие свою ответственность перед 
Богом за чистоту Вероучения, всегда считали своим долгом (и лишь потом 
правом) вмешиваться в догматические споры по мере их возникновения55. 
Причем не формально, а содержательно. Уже на первом Соборе император 
св. Константин Великий говорил в своей речи к Св. Отцам: «Хотя мой ум 
считает несвойственным себе изведывать совершеннейшую чистоту 
кафолической веры, однакож побуждает меня принять участие в вашем 
совете и ваших рассуждениях»56. А по окончании соборных заседаний в 
своем послании к Александрийской Церкви, император отмечает: «И сам, 
подобно каждому из вас (ибо я считаю за особое утешение быть 
сослужителем вашим), принимал участие в исследовании истины»57. 
Интрига, если можно так выразиться, ситуации заключалась в том, что 
император, считавший себя сослужителем епископов и Св. Отцов Никейского 
Собора, к тому времени не был крещен или хотя бы оглашен. Что не мешало 
ему, как видим, осознавать свою глубочайшую ответственность перед Богом в 
части обеспечения единства Церкви и чистоты Веры.

Нельзя, конечно, сказать, что границы полномочий иерархов и 
императоров носили статический характер. Изменялась и Империя, и 
внешние условия ее существования, что не могло не отражаться на тех 
тенденциях, которые периодически проявлялись во взаимоотношениях 
церковной иерархии и императорской власти. Различное положение Церкви в 
византийском обществе, характер отношений архиереев и царей, авторитет и 
влияние отдельных лиц на те или иные социально-политические события 
обуславливались реальным положением дел, проблематикой внешней и 
внутренней жизни и личностями царей и патриархов. 

18

54  Асмус Валентин, протоиерей. Церковные полномочия императоров в поздней     
Византии // Ежегодная богословская конференция Православного Свято - Тихоновского 
богословского института. М., 2002. 

55  Лашкарев П.А. Право церковное в его основах, видах и источниках. С.65, 66, 103-107.

56 «Речь Императора Константина святому собору»// «Деяния Вселенских Соборов». Т.1. С.
44.

57 «Послание Императора Константина к Александрийской церкви против Ария»// Там же. 
С.79.



19

Например, императоры Гонорий, Валентиниан I (364-375), св. Феодосий 
II Младший крайне неохотно вмешивались в догматические споры, что, 
впрочем, не принесло желанного успокоения Церкви, встревоженной 
нахлынувшими в это время на нее ересями. Другие императоры – св. 
Феодосий I Старший, св. Маркиан (450-457) и св. Пульхерия, св. Лев I 
Великий (457-474), св. Юстиниан I Великий и св. Феодора, Ираклиды, св. 
Никифор II Фока (963-969), представители Исаврийской, Македонской 
династий, великие Комнины и множество иных царей иначе оценивали свою 
роль в деле устроения Церкви. Хотя, надо признать, последующая практика 
церковно-государственных отношений в гораздо большей степени 
основывалась на обязанности царя обеспечивать чистоту Веры и охранять 
Церковь от ересей и смуты, чем на признании его «нейтралитета» и политики 
невмешательства. В любом случае при всех перипетиях тысячелетней 
истории христианской Империи и оттенках взаимоотношений церковной 
иерархии и императорской власти, ни одна политическая теория не смогла 
стать альтернативой той «симфонии», которую Св. Отцы и блаженные 
императоры заложили еще в первые годы признания Православия 
государственной религией.  

Для императора Церковь и ее органы управления являлись с точки зрения 
права и политики такими же органами Империи, как и иные. И сами 
Вселенские Соборы, прежде всего, были органами императора, 
государственными учреждениями58, подчиненными воле монарха. Через них 
цари осуществляли свое влияние на Церковь и охраняли посредством их 
единство Церкви59. А авторитет епископата, придававший этим 
государственным органам известную специфику, основывался на 
высочайшем духовном авторитете самой Церкви. 

Для Церкви самый могущественный император являлся одним из рабов 
Божьих, ее чадом, которому она через таинство крещения дала возможность 
войти в общество христиан, через таинство исповедания грехов освобождала 
от их тяжести, и которого она провожала в последний путь. Как 
самодержавный, Богом поставленный владыка и земной глава Церкви, 
император, тем не менее, никогда, даже претендуя на епископское 
достоинство, не дерзал на совершение таинства Евхаристии. И за 
редчайшими исключениями священство никогда не претендовало на 
подчинение себе власти политической. Всегда оставался последний рубеж, не 
допускающий крайности. С одной стороны, «божественное право» и 
апостольские прерогативы епископата, на которые не могли претендовать 
цари, даже если их самих признавали равноапостольными. С другой, 
правовые и государственные традиции, согласно которым царь являлся 
наместником Бога на земле, тем лицом, чьими руками Господь вершит 
правосудие, хранит Веру и управляет Империей. 
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Характерный пример древнего сознания о соотношении власти 
церковной и политической представляет прошение константинопольского 
клира императору св. Феодосию II Младшему по вопросу утверждения 
анафематствования Эфесским Собором Нестория и оправдания св. Кирилла 
Александрийского и епископа Эфесского Мемнона. 

«Начальник нашего исповедания, благочестивейшие императоры, между 
прочими узаконениями повелевает нам и повиноваться всякому начальству и 
власти до тех пор, пока это  повиновение будет полезно для души; когда же 
оно становится неполезным, тогда изъяснители божественных законов 
повелевают быть смелыми и пред вашей верховной властью, особенно если 
императорская власть славится делами Православия». Далее священники 
излагают причины своего обращения, а в заключении пишут: если 
императоры, «покорившись внушению важных лиц», одобрят приговор 
«соборика» антиохийцев в отношении св. Кирилла и Мемнона, «безумный и 
неосновательный», то «мы все с подобающей христианам ревностью готовы 
вместе с вышеупомянутыми святейшими мужами подвергнуться всякой 
опасности и мужественно испытать всякие несчастия, надеясь через это 
воздать им должную награду за их страдания и веру»60. У авторов послания 
нет и намека на то, что утверждение приговора в отношении святых 
исповедников не входит в компетенцию императорской четы, приводятся 
лишь ссылки на неправославие «соборика» и отмечается явное большинство 
сторонников св. Кирилла.

Хрестоматиен также эпизод, когда императорская власть сознательно не 
воспользовалась удобной возможностью наложить контроль на церковное 
имущество, случился еще в то время, когда Церковь политически была 
беззащитна. На Карфагенском соборе 407 г., при императоре Гонории, 
африканские отцы попросили царя позволения выбрать себе дефенсоров или 
адвокатов (scholasticos) для защиты интересов Церкви во внешних делах. 
Император удовлетворил эту просьбу и утвердил данную должность в 
качестве нового органа церковно-имущественного управления. Естественно 
было бы предположить, что дефенсор, как светское должностное лицо с 
очень большими полномочиями, будет подчинен государственному надзору. 
Но император поступил совершенно иначе, переподчинив его епископам61.

V. Войдя в Империю, Церковь восприняла ее жизнь, постепенно 
наполняя языческие правовые и политические формы и институты новым 
светом христианского идеала. Применительно к праву понятно, что в 
противном случае изначально возникли бы две конкурирующие правовые 
системы: имперского законодательства, отвергаемого Церковью, и еще 
весьма слабого, едва ли системного, но уже замкнувшегося в себе 
канонического права. Был бы такой «союз» пригоден для обновления мира? 
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Представляется, ответ здесь очевиден. Если мы хотим остаться на почве 
исторических фактов, а не произвольных теоретических гипотез, то следует 
прямо сказать, что за исключением богопочитания, «Церковь с  первых же пор 
появления и действий своих в среде человечества, отнюдь не отрывает своих 
членов от естественной всему человечеству почвы, не выделяет и не 
обособляет их из общего правового порядка человеческой жизни»62. 

Нередко, желая обосновать параллельное существование Церкви и 
государства, говорят о «дуализме» земного и небесного, в том числе в 
политической и правовой сфере, противопоставляют jus divinum («право 
божественное») и jus externum (внешнее право, регулирующее взаимосвязь 
Церкви с иными социально-политическими институтами). Однако Господь 
промыслительно пришел в определенное время и не в языческие племена 
диких аборигенов, а в Империю, блистающую своей культурой, являющуюся 
вершиной цивилизации древнего мира: чего стоит только уровень права 
Рима! Как не раз отмечали правоведы, система древнего римского права была 
столь совершенна, что глубина проработки его правовых институтов далеко 
оставила за собой реальную потребность современного им торгового 
оборота; в чем нельзя не заметить явный признак Божественного Промысла. 
А необходимость оправданного и безвредного дуализма между сугубо 
каноническими (если можно так выразиться в данном случае) и 
государственно-церковными нормами  обусловлена, между прочим, тем, что 
Церковь всегда вынуждена выстраивать свое земное бытие при помощи 
утилитарных правовых норм, выработанных определенным социально-
политическим строем общества, в котором она пребывает63. Так было и в те 
далекие времена, и во все позднейшие. 

Вполне естественно в начале появления государственной Церкви, когда 
языческое римское право действовало практически повсеместно, клир и 
власть, имея перед собой единую цель – христианское обновление мира, 
использовали те формы, которые были уже признаны в политическом быту. И 
канонические правила, присущие Церкви до IV в., отнюдь не вступили в 
конфронтацию с давно апробированными правовыми и политическими 
традициями Империи. Они срослись с ними, обретая необходимую правовую 
форму для своего дальнейшего развития, одновременно создавая новое право 
– римо - византийское, позднее ставшее основой европейского права.

Римское право очень много сделало для придания древней церковной 
общине знакомых нам уже почти полтора тысячелетия внешних признаков. 
Признав Миланским эдиктом 313 г. свободу христианского вероисповедания, 
император св. Константин I Великий предпринял законодательные меры по 
легальному включению «христианского общества» в жизнь и быт Империи 
как отныне равноправной категории религиозных союзов. В первую очередь, 
в Эдикте предписывается вернуть все ранее конфискованное казной 
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имущество именно «коллегиям христиан» (christianis restitantur, corpori 
christianorum reddi), хотя ранее, во времена гонений, церковные общины 
признавались «погребальными обществами». Различие заключалось в том, 
что первые признавались по закону публичными обществами в отличие от 
вторых, отнесенных к частным собраниям64. 

Эта, казалось бы, незначительная деталь имела громадные последствия. 
Древняя римская традиция не знала (и справедливо) жесткого современного 
деления права на частное и публичное, признавая такое разделение только в 
пропедевтических целях. Сам объем гражданских полномочий обществ и 
частных лиц целиком и полностью зависел по римским законам от их 
публичного статуса. Не являясь субъектов гражданских прав, Церковь с  точки 
зрения закона не имела и публичного статуса, а церковное имущество 
являлось имуществом частной корпорации65. Получив гражданскую 
дееспособность, Церковь автоматически стала тем публичным союзом, 
который традиционно для Рима имел величайший духовно-религиозный 
авторитет и широкие правовые полномочия.

Собственно, только с  середины IV в. начинает формироваться в 
привычном для нас сегодня виде институт епископата, воспринявший 
правомочия понтифексов. Еще в те времена, когда христианство стало только 
разрешенным вероисповеданием, но еще не государственной религией, 
император св. Константин Великий легализует институт посреднического 
суда епископов, известного древней Церкви. В последующем суд арбитров 
становится государственной повинностью епископов, обязанностью, от 
которой нельзя отказаться. 

Это позволило внести в рациональные институты римского права дух 
христианского милосердия и сострадания и, одновременно, понуждало судей-
епископов более глубоко изучать само римское право, положенное в основу 
судопроизводства66. Постепенно епископат образует уже законченное в своих 
правовых признаках ведомство, обладающее традиционной компетенцией. И 
хотя со временем епископы освободились от несвойственных им с  нынешней 
точки зрения полномочий, но эти изменения происходили путем 
государственных законодательных установлений. Кроме того, эта традиция 
окончательно так и не иссякла. Вплоть до конца существования 
Византийской Империи епископы по-прежнему привлекались к 
рассмотрению некоторых чисто светских в нашем понимании дел. А в XIV в. 
Андроник II Старший Палеолог (1282-1328) создал Вселенский Суд, 

22

64  Соколов П. Церковно-имущественное право в Греко-римской Империи. Опыт историко-
юридического исследования. Новгород, 1896. С.92-94.

65  Михаил (Семенов), иеромонах. Законодательство римо-византийских императоров о 
внешних правах и преимуществах Церкви (от 313 до 565 года). С.9.

66  Прокошев П. Церковное судопроизводство в период Вселенских соборов (accusatio) и 
влияние на него римо-византийского процессуального права. Казань, 1900. С. 64-67.



23

имевший беспрецедентные прерогативы, в состав которого обязательно 
входили архиереи67. 

Последовательное закрепление Православия в качестве государственной 
религии Византийской Империи вызвало к жизни множество новых 
правовых институтов, соединившие в себе древние римские формы и 
понятия, но уже с  качественно иным содержанием. Например,  по древней, 
еще языческой традиции, собственником храмов в римском праве 
признавались боги. Древние христиане не видели ничего дурного в том, 
чтобы воспринять «старые меха». При императоре св. Юстиниане I Великом 
все храмы Церкви подпадают под институт res sacrae, и субъектом 
имущественных прав Церкви законодательно признается сам Господь Иисус 
Христос. Это, конечно, имело глубокие последствия в части законодательного 
обеспечения церковной собственности. Вновь народившаяся идея о 
Собственнике вещи вовсе не отменяла глубокую нравственно-юридическую 
идею, выразившуюся в институте божественной собственности. Принцип 
«juris sacri» жил и до св. Юстиниана, и после него, постепенно становясь 
устойчивой правовой традицией68.

Новым правом, опять же, на основе древних римских воззрений, были 
законодательно урегулированы все наиболее значимые аспекты 
богослужения: объекты церковной собственности, священные места, 
структура Церкви и т.п. Как равноправный субъект гражданско-правовых 
отношений, Церковь получила право приобретать имущество по сделкам с 
третьими лицами и по завещанию69. 

Знакомый нам в течение многих столетий институт самостоятельного 
имущественного положения приходов также имеет своим источником 
гражданское право времен Византийской Империи. Древняя Церковь до IV в. 
вообще не знала понятия «приходской церкви», единственным приходом 
считалась епископия. Но уже при императоре св. Феодосии I Старшем 
(379-395) намечается тенденция имущественного обособления мелких 
церковных общин. Поскольку зависимость приходской церкви мало 
сообразовалась с принципами римского гражданского права, при императоре 
Зеноне (474-491, кроме периода 475-476 гг.), за отдельными местными 
церквами признаются все права юридического лица, хотя и производного от 
епископской церкви. У епископа остается право управления церковным 
имуществом, но права собственности по отношению к приходской церкви он 
утрачивает. Эта тенденция окончательно закрепилась в законодательстве 
императора св. Юстиниана I Великого, и, конечно, вызывалась как римскими 
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воззрениями на юридические лица, так и удобством управления церковным 
имуществом70.

Любопытно, что и величественная процедура обретения св. мощей имеет 
своими источниками древнее христианское правило о почитании святых и 
римское законодательство о погребении . По римским законам , 
подтвержденным уже христианскими императорами, гарантировалась 
абсолютная неприкосновенность могил. Поэтому любое исключение, 
связанное с перенесением св. мощей, требовало решения на самом высоком 
административном уровне. Наибольшее число исключений возникло в 
Константинополе, где изначально не было своих святых. Для этого была 
разработана сложная юридическая процедура, имевшая результатом 
перенесение мощей святого и включение его имени в столичный мартиролог. 
Из этой практики «перенесения», отмечает известный историк Церкви, и 
развилась современная практика канонизации71.

Римское право оказало решающее влияние и на процессуальные 
институты, положенные в основу деятельности Вселенских Соборов. 
Сохранив неизменными основные нравственные начала христианского 
судопроизводства (идея пастырского попечения к подсудимым, трехкратное 
братское увещевание к ним, справедливость и беспристрастность), Церковь 
уже в IV в. охотно принимает правовые процессуальные формы и институты 
Империи72. Это сближение древней церковной практики и государственного 
права было тем более естественно, что никаких альтернатив такому 
положению вещей в то время просто не существовало. Еврейское право, 
которым первоначально во многом пользовались судьи (епископы) Церкви 
древних времен, не знало четкой и законченной судебной процедуры. Одно 
только римское право с глубочайшей проработкой его институтов могло 
удовлетворить возникшую потребность Церкви в необходимых 
процессуальных формах . Для Церкви всего естественнее было 
воспользоваться теми процессуальными формами, которые практиковались 
государством и были утверждены его законами, т.к. членами Церкви были те 
же подданные государства73.

Едва ли можно назвать тот или иной важнейший процессуальный 
институт, применявшийся в ходе заседаний Вселенских Соборов, который 
имел бы иной источник, кроме римского права. Например, римское право 
требовало от обвинителя продолжать возведенное им против подсудимого 
обвинение, освобождая его от этой обязанности только в случаях, 
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предусмотренных законом. Если обвинитель уклонялся от этих обязанностей 
по своему решению, т.е. произвольно, то он подвергался серьезному 
денежному наказанию, а обвиняемый освобождался от всяких обвинений, и 
само его имя вычеркивалось из судебного протокола74. Данная норма была 
воспроизведена в 19 (28) правиле Карфагенского собора 419 г., включенного в 
состав канонических книг: «Доносителю … аще никуда не отлучатися во дни 
рассмотрения дела… Но аще удалится и сокроется, то епископ (т.е. в данном 
случае подсудимый. – А.В.) да будет возвращен в общение, а сам доноситель 
да изринется из общения, впрочем так, чтобы не была отнята у него свобода 
подтвердити обвинение: аще может доказати, яко не предстал к суду не по 
нехотению, а по невозможности».

Если обвинитель возбуждал против кого-либо ложное обвинение, то 
римское право рассматривало его как клеветника (calumniator) и карало его 
всеми теми наказаниями, которые были предусмотрены по тому обвинению, 
которое он сам предъявлял подсудимому. И этот институт (poena talionis) 
также вошел в корпус  канонических актов, регулировавших деятельность 
Соборов. 6 правило Второго Вселенского Собора предусматривает, что 
обвинители, предъявившие обвинение перед лицом большого епископского 
собора, не раньше «могут настояти на свое обвинение, как письменно 
поставив себя под страхом одинакового наказания с обвиняемым, аще бы, по 
производству дела, оказались клевещущими на  обвиняемого епископа». 
Известный канонист справедливо отмечает, что и в данном случае налицо 
тождество требований церковных и гражданских законов75. 

Даже этих немногих примеров (а их число, конечно, может быть 
многократно увеличено) достаточно для того , чтобы понять : 
сформировавшийся в течение нескольких веков канонический обычай 
Вселенских Соборов испытал на себе сильнейшее, нередко определяющее 
влияние государственно-правовых институтов Византии, сам постепенно 
становясь законом Империи. По справедливому мнению И.М. Скворцова 
(1795-1863), Вселенские Соборы представляют собой всю Церковь не только 
саму в себе, но и – главное – в союзе (т.е. в «симфонии») ее с государством76. 
А первый кодификатор церковного права Иоанн Схоластик (VI в.) так 
определял значение императорских законов: «Они не только отвечают смыслу 
канонов православных отцов наших, но и придают им державную силу 
властью императорской, с законным и богоугодным добавлением, 
принимающим по подражанию Богу в соображение возможную пользу 
всякого человеческого создания»77. 
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VI. Как видим, далеко не один только церковный обычай лег в основу 
великих вселенских собраний, а блестящие по своей юридической технике, 
проработке и глубине римские правовые институты. Но и в этом случае 
сохраняет свою актуальность вопрос: почему все - таки Св. Отцы не взяли на 
себя труд канонически закрепить те правила, которые опытным путем в 
форме обычая возникли после первых Соборов? Ведь речь шла об органе, 
разъяснявшем всей Вселенской Церкви догматы Веры и принимавшем 
обязательные к исполнению правила, любое отклонение от которых каралось 
церковным наказанием. Кому, как не Собору было озаботиться и правовой 
стороной своей деятельности? И почему, спрашивается, государственное 
законодательство не урегулировало все стадии деятельности Соборов, если 
впоследствии их решения становились государственными законами всей 
Церкви-Империи?

Однако в этом и не было необходимости. Каждый Вселенский Собор 
являлся в первую очередь Вселенским Судом Православной Церкви против 
конкретных ересиархов и распространяемых ими ересей. Св. Отцы главным 
образом отстаивали чистоту заповеданного Спасителем и Его Апостолами 
Вероучения, а не являлись академическими мыслителями, «на всякий 
случай» рассуждавшими по тем или иным догматическим вопросам. 

Поскольку процедура проведения Соборов базировались на 
процессуальных институтах Империи, необходимость в выработке каких-то 
качественно иных правил выглядела совершенно нелепо. В «симфоническом» 
единстве Церкви и Империи только император являлся единственным и 
безусловным законодателем, чья власть распространялась также на 
признание или отвержение соборных определений, вне зависимости от того, 
приняты они были вселенскими собраниями Св. Отцов, поместными 
соборами Константинопольской церкви или соборами Восточной Церкви, 
которые неизменно созывались в Константинополе после 1054 г.78 

И в те времена никто не осмелился бы вторгаться в компетенцию 
императора, как высшего законодательного органа Империи. Этот вывод тем 
более очевиден для времен Первого Собора, когда невозможно было себе 
представить, что правосудие совершается по формам, неведомым Империи 
той эпохи. Очевидно, такие акты и такой суд просто не могли быть приняты 
римским правосознанием, как явно идущие вразрез с  основными 
процессуальными принципами, традициями и практикой римского 
судопроизводства.

Если подсудимый на Соборе признавался Св. Отцами виновным и 
еретиком, следовало не только церковное, но и государственное наказание. 
Очевидно, что двух процессуальных систем правосудия в рамках одного 
законодательства, при условии того, что преступник против Церкви являлся 
одновременно и государственным преступником, представить в Византии 
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было совершенно невозможно. Было бы нелепым представить, что имперские 
законы и соборные акты, одинаково легальные только при наличии подписи 
императора, могли составлять друг другу конкуренцию. Поэтому, кстати 
сказать, совершенно беспредметным является вопрос о том, насколько Св. 
Отцы были «свободны» от императорской власти при созыве Соборов и в 
ходе судебных заседаний. Очевидно, никакое собрание, каким бы 
представительным оно не было, образовавшееся помимо или против  воли 
царя, никогда не имело бы легального статуса, как и его решения. Печальным 
примером может служить Латеранский собор 649 г., созванный римским 
папой св. Мартином (649-653) для борьбы с монофелитством. Но поскольку 
данный собор начался без разрешения императора Константа II (641-668), он 
не был им признан, а его руководители предстали перед судом79.

Конечно, в своем дальнейшем развитии соборный судебный процесс не 
мог удовольствоваться исключительно формами древнего римского права. 
Церковная жизнь ставила свои задачи, требующие соответствующего 
правового обрамления. И императоры, обыкновенно весьма чуткие к 
церковной традиции, освященной древностью, охотно шли на корректировку 
тех или иных институтов. Что, впрочем, по целому ряду причин не приводило 
к законодательному закреплению соборных процессуальных форм и 
институтов. 

В первую очередь, на наш взгляд, таким способом наглядно 
демонстрировался высочайший статус Вселенского Собора как органа 
чрезвычайного, божественного, стоящего на недосягаемой высоте по 
отношению к иному любому органу Империи. Это был орган Духа Святого, 
самого Сына Божия, как однажды выразился император св. Константин 
Великий после окончания Никейского Собора: «Признанное единогласно 
тремястами святых епископов есть ничто иное, как мысль самого Сына 
Божия, особенно когда в умах столь великих и многих мужей присутствовал 
Дух Святой, который открыл им Божественную волю»80.

Своим авторитетом, многократно помноженным на авторитет 
императорской власти, Соборы раз и навсегда устанавливали те правила, 
которым следовало руководствоваться всей Вселенской Церкви, не допуская 
и мысли, что их канонические или догматические оросы вступят в 
противоречие с законами императора. Они естественно дополняли 
общецерковное законодательство Империи, полагая, что именно вселенские 
определения, принятые в присутствии множества Св. Отцов под 
председательством императора, будут обладать необходимым статусом, 
обеспечивающим их неуклонное и повсеместное исполнение. Необходимость 
дополнительно акцентировать внимание на процессуальных вопросах просто 
отсутствовала, как невостребованная и немыслимая для канонического и 
государственного правосознания эпохи Вселенских Соборов. 
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Во-вторых, это был высший орган  императора по вопросам Вероучения. 
В отличие от поместных соборов, чья деятельность далеко не всегда 
привлекала к себе внимание василевсов, Вселенские Соборы созывались 
исключительно ими и по вопросам, казавшимся государям актуальными для 
всей Вселенской Церкви. Любая попытка законодательно урегулировать 
процедуры Соборов со стороны императора привела бы прямо или косвенно 
к урегулированию (а, следовательно, к ограничению) высших прерогатив 
царя, что, конечно, было немыслимо и нелогично для государства, где 
верховным законодателем являлся сам же государь. 

Наконец, это был орган чрезвычайный и экстраординарный, 
созывавшийся по мере острой необходимости и всегда вынужденный 
принимать весьма осторожные меры для сохранения единства Церкви и 
отыскания верного баланса между акривией и икономией. Понятно, что такие 
нюансы едва ли подвержены правовому регулированию.

Как следствие, единственный выход, подсказанный самим временем, 
заключался в том, чтобы сохранить значительную свободу действия, 
основываясь, тем не менее, с одной стороны, на строгих принципах римского 
процессуального права, а с другой,  на правилах церковной жизни и 
канонических традициях. 

Поэтому-то так и индивидуальны великие Соборы, так непохожи друг на 
друга, сохраняя, тем не менее, те характеристические черты, которые были 
сформированы еще в Никее в 325 г. Авторитет первого вселенского собрания, 
совокупно с  авторитетом императора св. Константина Великого был 
настолько велик, что в последующем практика Соборов всегда исходила из 
этого первого прецедента, как некоего блистательного аналога. Конечно, 
полного сходства удавалось достигнуть далеко не всегда, и потому каждый из 
последующих Соборов привносит в эту практику свои индивидуальные 
особенности. Но в то же время Церковь никогда не позволила поставить под 
сомнение те начала и формы, которые были дарованы ей в Никее в 325 г. В 
свою очередь и императоры не решались менять то, что было признано самой 
Церковью.

Как верховный законодатель и главный хранитель Веры и благочестия,  
император самостоятельно определял и наиболее острые догматические 
проблемы, волновавшие Церковь, и круг участников, исходя из конкретных 
требований времени и ситуации. Император св. Феодосий Великий, придя к 
выводу, что ереси македонян и иже с ним касались только Восточной Церкви, 
не посчитал нужным приглашать западных епископов. А в тех случаях, когда, 
как в ходе борьбы с  монофелитами на Халкидонском Соборе, волнения 
охватили всю Вселенскую Церковь, императоры стремились сделать 
вселенское собрание максимально представительным. 

И, безусловно, такие «формальные» обстоятельства, как число 
присутствующих Св. Отцов, не относились к числу приоритетных. Поэтому 
для современников Соборов на самом деле не имело никакого 
определяющего значения, сколько епископов присутствовало на каждом 
конкретном Соборе , хотя по возможности было желательно 
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представительство всех Поместных церквей. Однако, если такое условие и не 
выполнялось, авторитет Соборов отнюдь не ставился под сомнение, если под 
его актами стояла подпись императора, и они соответствовали общим 
традициям церковной жизни. Далее все решала церковная рецепция, т.е. 
усвоение соборных решений церковной полнотой, проверка их на 
соответствие духу и букве Православия.

В отличие от Запада Восточная Церковь всегда довольно «легко» 
относилась к формам установления истины, как правило, допуская 
вариативность и даже незначительные отклонения от устоявшихся образцов, 
если казалось, что следование им создает дополнительные трудности. 
Применительно к истории Соборов такая практика совершенно себя 
оправдала, начиная с процедурных вопросов и определения состава 
участников, и заканчивая самим статусом высшего соборного органа Церкви, 
когда прерогативы Вселенских Соборов по факту унаследовали Восточные 
соборы в эпоху разделения Церквей. Будь византийцы большими 
«формалистами», никакие догматические споры, закончившиеся победой 
исихастов, никакие иные канонические нормы позднего времени не могли бы 
принципиально иметь места. На самом деле, этим жемчужинам Православия 
мы обязаны, в том числе, и этим «неправильным» формам общецерковного 
обсуждения злободневных проблем.

Не формальные признаки обеспечили Соборам вселенское признание. И 
при отсутствии явных и грубых нарушений, которые едва ли не 
автоматически выступали для греков свидетельствами неправославности 
собора, отступления от правил допускалось довольно легко. По 
авторитетному мнению В.В. Болотова (1853-1900), все внешние признаки 
Соборов оказываются обманчивыми, с  точки зрения логики «весьма 
низкопробными»81. Главный признак Собора, позволяющий квалифицировать 
его как вселенский, заключается, справедливо полагал он, в том, что именно 
на нем была выражена истина, «содержимая всей Вселенской Церковью»82. 
Что же касается «закрытого» перечня признаков Соборов, то, по его 
обоснованному мнению, характерной чертой церковного управления является 
то, что оно основано на фактах и не имеет в своем основании заранее 
придуманной системы. «В основе церковного строя, - писал он, - лежало 
начало естественности (выделено мной. – А.В.), свободной от предвзятых 
теорий»83. 

А по справедливому замечанию Н.К. Соколова (1835-1874), толкованиям, 
решениям и определениям Соборов Церковь «придает высокий авторитет 
верховной законодательной власти, переносит на них совокупность своих 
духовных прав, как-бы сливает себя с ними (выделено мной. - А.В.) в 
известный период своей жизни, хотя в целом течении своего неиссякаемого 
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духовного развития она стоит выше них, покрывает своим авторитетом и 
утверждает своим признанием»84.

VII. Но может ли каноническое право руководствоваться такими 
«условными» критериями, какие демонстрирует нам история, тем более, если 
речь идет о Вселенском Соборе? 

Однако, если справедлив тезис, что праву по его природе присущ 
идеализм85, то в еще большей степени это относится к каноническому праву. 
Светское, «земное» право в значительной степени прагматично, рационально 
и даже утилитарно, преследуя в качестве одной из своих целей 
урегулирование быта (публичного, гражданского) неопределенного числа 
лиц. Каноническое, церковное право, особенно «право божественное» имеет 
своей целью обустройство церковной жизни, «тихое и безмятежное житие», 
благочестие и чистоту. 

Как и догматы Православия, каноническое право едва ли может быть 
рационально объяснено, но, напротив, самим своим статусом как-бы 
вытеснено из-под огня возможной критики и «аналитики», основывается на 
авторитете императора, Св. Отцов и самой Вселенской Церкви, убелено 
веками и тысячелетиями древности. Мы его принимаем, потому что так 
положили нам Отцы и Учители Церкви, потому что так было установлено от 
начала века Самим Спасителем и Его Апостолами. 
      Кажется, что апелляция к чувству по отношению к каноническому 
пониманию Вселенских Соборов является отступлением от ясных «научных» 
методов понимания их природы. Но, ведь, и само Православие основано на 
вере. Авторитет актов Соборов обусловлен, конечно, не формальным 
статусом епископата, а верой в том, что устами их участников глаголит Дух 
Святой, т.е., все-таки, на вере. Сам по себе статус епископов никакой 
гарантии от ошибок не дает: достаточно вспомнить, что целый ряд иных 
соборных собраний, формально мало, чем отличающихся от реципированных 
Церковью (или даже порой имеющих более привлекательный внешний вид), 
не признан церковной полнотой вселенскими собраниями. Да и статус самих 
епископов также основывается не на их властных, внутрицерковных 
полномочиях, а на вере в то, что именно они являются Апостольскими 
преемниками , что через них Дух Святой дается священникам , 
рукополагаемым епископами для творения таинств. 
       Как-то С. Рансимэн (1903-2000) высказал справедливую, хотя и 
очевидную мысль о том, что понять Православие и историю Вселенской 
Церкви можно только в том случае, когда мы проникнемся их духом86. К 
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сожалению, мы совершенно забыли эту «банальную» мысль. Мы стали 
настолько бесчувственны, что нам перестали быть доступны красота и 
органичность той блистательной и сложной эпохи. Только по этой причине и 
стал довлеть в наших рассуждениях сухой аналитический (или 
псевдоаналитический) формализм, напрямую ведущий нас в дебри внешних 
признаков, в совокупности своей не позволяющих раскрыть правовую 
(каноническую) природу Вселенских Соборов, но лишь создающих едва ли 
разрешимые проблемы. 

Чтобы верить во Вселенские Соборы, мы должны верить в 
каноническое право, т.к. иного способа проверки их истинности, кроме 
опытного познания соответствия заложенных в них правила истинам 
Православия, просто не существует. 
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