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Рецепция в церковном праве

Поставив перед собой целью описание и изучение объективной 
действительности, юридическая наука не вправе исключать из объекта своего 
исследования явления, связанные с существованием и деятельностью такого 
многочисленного «общественного союза» (выражаясь языком современного 
правоведа), как Церковь. Напомним: речь идет не только о союзе, 
оказывающем серьезнейшее влияние на современную политическую и 
социальную жизнь нашего государства. Христианству обязана своим 
становлением и величием многогранная европейская культура, лишь 
относительно недавно ставшая на путь построения секулярного общества.  У 
Церкви есть свое Вероучение, история, традиции, наконец, право. И 
обращение к церковному праву, изучение его особенностей, имеет 
объективный теоретико-правовой и историко-правовой интерес. Тем более, 
что последние исследования в этой области по вполне известным причинам 
завершились почти сто лет назад, не считая, конечно, отдельных, очень 
редких работ, появившихся в последние годы. 

Впрочем, здесь в полной мере присутствует и практический аспект. 
Реализуя право граждан на свободу совести и вероисповедания, государство в 
лице высшей политической власти обязано знать, какие реальные 
последствия будут иметь те или иные его законодательные акты, 
затрагивающие интересы и сферу деятельности Церкви. Законодатель, 
пытающийся регулировать столь тонкую сферу духовного бытия личности, 
должен, естественно, исходить из тех принципов, категорий и ценностей, 
которыми оперирует церковное сознание. А это возможно, в свою очередь, 
лишь в том случае, когда они известны: чтобы понять церковное право, 
нужно жить разумом Церкви, а не «аналитиками» светского человека. 

Исследователь, набравшийся смелости обратиться к столь сложному 
предмету, не может не обратить внимания на, пожалуй, наиболее яркую 
особенность церковного права, которая практически не проявляется в так 
называемом светском праве государств. Речь идет о рецепции как особом 
процессе восприятия церковным правосознанием тех или иных правил 
церковной жизни, основе основ церковного правообразования и 
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правоприменения1. Автор этих строк не обольщается на счет того, чтобы в 
рамках одной статьи раскрыть все нюансы избранной темы. Тем не менее, 
надеется, что при всех недостатках, о которых судить читателям и 
специалистам, предлагаемая работа позволит оценить некоторые 
особенности самого канонического (церковного) права, отсутствующие в 
светском праве государства, и определить причину различия одного права от 
другого. 

 
 I. Рецепция и церковное правообразование

По-видимому, термин «рецепция» следует выводить из латинских слов 
receptare – «принимать» и recepta sentential – «законное постановление, обще 
установившееся мнение». В юридической литературе обычно рецепция 
понимается как исторический процесс  заимствования, усвоения чужого права 
определенным народом или народами2. Но это определение вступает в 
противоречие с тем содержанием и значением рецепции, какие она получила 
в церковном (каноническом) праве. Предваряя последующее изложение, 
нельзя, конечно, не отметить, что рецепция проявляется не только в 
церковном праве, но столь же значима для христианского вероучения и 
богословия в целом. Как известно, ни один христианский догмат, 
сформулированный Вселенскими Соборами, не был принят Церковью без его 
реципирования (предварительного или последующего) церковным 
обществом. Более того, любая деятельность Церкви, имеющая проявление во 
внешнем мире в тех или иных зримых формах, неразрывно связана с 
рецепцией. 

Хотя исследователи – канонисты солидарны в том, что заповеди, 
содержащиеся в Священном Писании, составляют Божественное право (jus 
divinum), тем не менее, корпус канонического права не ограничивается только 
jus divinum3. Как указывал известный русский канонист А.С. Павлов 
(1832-1898), нормы Божественного права не составляют кодекса 

1  Следует заранее оговориться, что термин «правосознание» применяется  автором этих 
строк с необходимыми оговорками. Как известно, в теории права не сложилось единого 
мнения о содержании этого понятия. Автор  склоняется к той обоснованной и продуманной 
точке зрения, высказанной одним из современных авторов, что правосознание 
представляет собой акт совести, проверяющей соответствие свободной воли человека (его 
деяний и помыслов) законам и нравственности, данным от Бога. «У правосознания, - 
пишет далее этот исследователь, - есть цель установить правовой режим в обществе в 
соответствии со своими убеждениями… Правосознание – часть совести», причем, как 
справедливо отмечается, совесть есть естественный закон, знание о добре и зле, 
впечатленное  Богом человеческой душе. См.: Иванов В.И. Вера как основа 
правосознания // Православная  государственность: 12 писем об Империи. сб.ст./ под ред. 
А.М. Величко и М.Б. Смолина. СПб., 2003. С. 96, 102, 103.

2 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т.1. СПб., 1911. С. 110.

3 См., напр.: Цыпин Владислав, протоиерей. Курс церковного права. Клин, 2002. С.38, 39. 
Ср.: Павлов А.С. Курс церковного права. СПб., 2002. С. 32.
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положительных церковных законов, раз и навсегда определивших внешний 
порядок Церкви во всех деталях. Они служат первооснованиями, высшими 
началами положительного церковного права, которое формируется как 
совокупно всей Вселенской Церковью, так и отдельными Поместными 
Церквами4. В этой связи перед Церковью как единственной толковательницей 
норм Божественного права издревле и очень часто встает проблема отделения 
неверных правил, хотя бы и принятых авторитетными органами церковной 
власти и лицами, от норм, которые в полной мере соответствуют jus divinum и 
способны урегулировать отношения между ее членами таким образом, как 
это следует из духа и содержания Учения Христа5. Более того, даже факт 
прямого заимствования того или иного правила из текстов Священного 
Писания вовсе не свидетельствует со всей очевидностью об универсальном 
характере данной нормы. В истории Церкви известно немало случаев, когда 
определенное постановление, даже заповеданное Апостолами, со временем 
отходит в область «мертвого права» и его заменяет новое церковное правило. 

И неверно предположение, будто Апостолы ошибались: по учению 
Церкви, как лица, наделенные от Бога особой благодатью, они не могли 
(осознано или бессознательно) заповедать братьям по вере неверные  
правила6. Дело заключается в том, что в текстах Св. Писания содержатся 
нормы различного свойства. Некоторые из них применимы только для 
определенного периода времени, как, например, многие нормы Ветхого 
Завета. Нередко в Библии излагаются конкретные нормы, предполагающие 
возможность их прямого и непосредственного применения. Наконец, в Св. 
Писании содержится множество отдельных правил (иногда внешне не 
связанных друг с другом), которые постепенно, по мере развития церковного 
правосознания как бы «мозаично» складываются в  норму  универсального 
характера. Первоначально воспитанное в языческих традициях сознание 
попросту не всегда способно заметить и понять такую норму, не то, чтобы 
исполнить ее. Сознание, как бы, еще слепо, для него правило, рассчитанное 
на определенный духовный уровень, пока еще бессодержательно. Именно 
поэтому Апостолы нередко излагали более понятные для языческого, 
нехристианского разума определения, не противоречащие, с  одной стороны, 
общему принципу, заложенному в соседних текстах, с другой стороны, 
включающие в себя в очень ослабленном виде то требование, которое позже 

4 Павлов А.С. Курс церковного права. С. 34.

5 Можно вспомнить авторитетные имена Тертуллиана и Оригена, чья  деятельность имела 
широкие последствия в деле широкого распространения христианских идей. Но при этом 
далеко не все воззрения, исповедовавшиеся ими, приняты Церковью. Более того, как 
известно, некоторые положения Оригена, например, были позднее анафематствованы 
Константинопольским Собором 553 г. См. об этом: Карташев А.В. Вселенские Соборы. 
М., 1994. С.333, 356.

6  Апостол (от греческого «посланник») есть  человек, особо призванный Богом для 
сообщения людям Своей воли и Закона и управления Церковью в древние времена. См.: 
Христианство. Энциклопедический словарь. В 3 т. Т. 1. М., 1993. С.109.
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раскрывается в абсолютной полноте. В этом отношении становятся 
понятными слова Апостола Павла в первом послании к коринфянам: «И я не 
мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с 
младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы 
были еще не в силах»7.

По мере своего формирования христианское правосознание уже не 
удовлетворяется половинчатостью ранее применяемого правила, ощущает его 
половинчатость и пытается усвоить для себя принцип во всей его полноте. С 
этого времени и происходит «открытие» нового канона, его включение в 
корпус  церковного права и опытное применение. И весь этот совокупный 
процесс уяснения Истины, проверки соответствия ей сформулированных в 
процессе церковной жизни типичных правил поведения (правовых норм),  их 
восприятия, распространения и применения, именуется рецепцией. 

Поскольку церковное правосознание имеет дело с Абсолютной 
Истиной, а способность человеческого разума усваивать ее носит весьма 
ограниченный характер, процесс формирования церковного канона весьма 
сложен и включает в себя множество промежуточных стадий. Когда, к 
примеру, различные органы церковной власти в разное время устанавливают 
одни и те же или очень сходные между собой правила поведения. При этом 
нередко помимо этих актов, появившихся вследствие официального 
церковного законотворчества, возникает церковно-правовой обычай с 
аналогичным или очень близким содержанием. Иначе говоря, Церковь 
удостоверяется через множество опыта в том, что именно это правило и 
обязательно с таким содержанием полностью соответствует норме 
христианского благочестия. Как следствие, наступает окончательное 
оформление правила с определенным правовым содержанием и официальное 
введение его в церковную жизнь8. 

Что же явилось критерием, благодаря которому из текста Св. Писания 
Церковь вывела для себя четкий и ясный принцип, положенный в основу 
поныне действующей нормы права?  Таким критерием, по справедливым 
словам А.С. Павлова, выступает только ясно выраженное сознание 
Вселенской Церкви о том, «что известное правило или установление имеет 
свой источник в Божественной воле и относится к самому существу 
Церкви»9. Рецепция и позволяет определить соответствие того или иного 
правила, канона, догмата Божественной воле.

7 1 Кор. 3, 1-3.

8 Один из многих примеров - канон о необходимости ежегодного созыва в каждой области 
соборов епископов для решения вопросов церковной жизни возник на основе множества 
различных постановлений: 5 правила I Вселенского Собора, 2 правила II Вселенского 
Собора, 40 правила Святого Поместного Лаодикийского Собора,18 правила Святого 
Поместного Карфагенского Собора и др., пока окончательно не был сформулирован 19 
правилом IV Вселенского Собора.   

9 Павлов А.С. Курс церковного права. С. 33. 
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Этот процесс христианского познания Истины или рецепции удачно и 
очень точно описал один замечательный православный богослов. «Каждая 
новая книга, имеющая притязание включиться в учение Церкви или выразить 
его, подвергается суду Церкви, которая медленно, но все проверяет и 
испытывает со всех сторон, и прежде всего со стороны влияния учения на 
жизнь (выделено мной. – А.В.). Этот критерий, то есть влияние учения на 
жизнь, имеет чрезвычайно важное значение в силу теснейшей связи 
догматического сознания и жизни, и все, что окажется противоречащим или 
несоответствующим духу Христовой любви, которою живет Церковь, она 
отвергает… Церковь в глубине своей знает Духом Святым истину любви 
Христовой… Церковь не обманывается»10.

Одним из показательных примеров на этот счет является норма о 
единобрачии епископов, заповеданная в Св. Писании Апостолом Павлом (1 
Тим.). Тем не менее, со временем общецерковное сознание пришло к иному 
содержанию закона, до сих пор носящему универсальный характер: полному 
безбрачию епископата и призванию в епископский чин исключительно из 
монашества. Однако при внешней несхожести никакого противоречия между 
двумя данными правилами нет. На самом деле, Апостол писал свое послание 
в то время, когда безбрачных лиц для рукоположения в епископский сан 
найти было очень трудно, да и институт монашества тогда еще не 
сформировался. Вследствие этих причин Апостол устанавливает некоторое 
ограничение (епископу дозволяется только один брак), но даже оно 
выступало диссонансом в древние, языческие времена на фоне распущенных 
нравов современного ему общества11. В течение долгого времени, когда 
помимо женатых в епископский сан рукополагались и неженатые лица, 
общецерковное сознание, основываясь на собственной оценке последствий 
для жизни Церкви одной и второй практики, постепенно сформулировало с 
необходимой для правовой нормы четкостью указанный выше принцип во 
всей его полноте, также основываясь на текстах Св. Писания12. Так под 
влиянием рецепции свершилось образование конкретной нормы церковного 
(канонического) права. В приведенном примере письменное закрепление 
нормы со стороны органов церковной власти явилось естественным 
оформлением общеустоявшегося мнения самой Церкви – 12 правило VI 
Вселенского Собора.

10  Софроний (Сахаров), архимандрит. Преподобный Силуан Афонский. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 2002. С. 95.

11 Другой пример на эту  тем дан непосредственно Христом. Когда фарисеи спросили Его, 
может ли муж дать развод жене, Он ответил: «Моисей по жестокосердию вашему 
позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так» (Матф. 19, 3-6). 
Несколько ранее Спаситель говорит также: «Я говорю вам: кто разводится  с женой своей, 
кроме вины прелюбодения, тот подает ей повод прелюбодействовать» (Матф. 5, 31, 32).

12  См. об этом: Никодим (Милаш), епископ Далматинско-Истрийский. Правила 
Православной Церкви. В 2 т. Т.1. М., 2001. С.460-473.
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II. Рецепция и источники церковного права.
Всеобъемлющее действие рецепции легко проследить применительно  

и к другим источникам церковного права: церковно-правовым обычаям, Св. 
Преданию и постановлениям органов церковной власти (куда следует 
включить не только акты Соборов, но и императорские акты времен 
Византии и Российской Империи, а также патриархов). 

Как известно, под обычаем, в том числе и церковно-правовым, 
понимают такой образ действий, «который утверждается не в прямом 
предписании законодательной власти, а на общем убеждении данного 
социального круга в том, что в известных случаях необходимо держаться 
именно одного, а не другого образа действий, другими словами – соблюдать 
определенное, хотя и неписанное правило»13. Пожалуй, наиболее высокая 
оценка церковно-правового обычая дана в правилах святителя Василия 
Великого (IV в.). В частности, в 91 правиле, входящем в состав канонических 
книг, святитель утверждает, что кто отрицает, будто неписанные обычаи не 
имеют великой силы, тот умаляет значение Евангелия в главных предметах. 
И это обусловлено тем, что добрые обычаи Церковь получает из 
«неписанного писания» от благочестивых отцов. «К Востоку обращатися в 
молитве, какое писание нас научило?» - вопрошал он.

Вместе с тем, как легко убедиться, постоянное употребление того или 
иного обычая, а впоследствии оформление в качестве писанной нормы 
церковного права, основывается на принятии его церковным правосознанием, 
признании соответствующим христианскому Учению. В тех случаях, когда 
обычай не прошел этого испытания, он прямо отвергается. Не случайно, в 
целом ряде канонических определений говорится об обычаях, не 
соответствующих духу и содержанию христианского вероучения. Например, 
этому вопросу посвящены некоторые правила VI Вселенского Собора: 13 
правило, осудившее обычай безбрачия священников, существующий в 
Римской церкви; 28 правило о недопущении обычая приносить в алтарь 
плоды;  32 правило, осудившее обычай Армянской церкви приносить к 
причащению неразбавленное водой вино; 33 правило, признавшее 
неправославным обычай той же Армянской церкви поставлять в чтецы и 
певчие без церковнослужительского пострижения и испытания,  и т.п.

Иначе говоря, обычай также проходит испытание рецепцией, как и 
любое другое правовое правило Церкви. Только поэтому становится 
возможной ситуация, когда церковный обычай не только восполняет 
действующее церковное право, но и подлежит применению как норма, 
фактически имеющая большую силу по сравнению с писанным актом. 
Например, исходя из буквального толкования текста 45 правила 
Карфагенского Поместного Собора и 53 канона VI Вселенского Собора, 
следует, что при совершении Таинства крещения у крестящегося лица должен 
быть один восприемник (крестный отец или крестная мать). Но впоследствии 
сложился обычай, согласно которому  у крестящегося ребенка должны быть 

13 Павлов А.С. Курс церковного права. С. 36.
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два восприемника (и крестный отец, и крестная мать)14. И обычай 
восторжествовал. Конечно, никакого противоречия между обычаем и законом 
в данном случае нет: в данном случае различия носят факультативный 
характер. Тем не менее, этот момент достаточно убедительно свидетельствует 
о силе обычая, основанной на его рецепции церковным правосознанием. 

Под Священным Преданием понимается совокупность действующих 
норм церковной жизни (в интересующем нас аспекте – правовых), 
полученных Церковью непосредственно не из Священного Писания, а от 
Боговдохновленных авторитетов (Апостолы, Святые Отцы, Учители Церкви 
и т.д.). Иногда, поскольку Святое Предание в значительной степени 
основывается на устных сказаниях, его называют «устным Словом Божьим». 
Упрощенно говоря, Св. Предание содержит ту же Истину, что и Св. 
Писание15. Очень точно и удачно сформулировал существо и значимость для 
Церкви Предания один из православных богословов. Предание, как и жизнь в 
Церкви, писал он, есть постоянное действие Святого Духа, а Священное 
Писание есть лишь одна из его форм. «Если бы Церковь лишилась своего 
Предания, то она перестала бы быть тем, что есть, ибо служение Нового 
Завета есть служение духа, написанное не чернилами, но духом Бога живого, 
не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца (2 Кор. 3, 3-6). 
Если же предположить, что по тем или иным причинам Церковь лишится 
всех своих книг, то есть Ветхого и Нового Завета, творений святых отцов и 
богослужебных книг, то Предание восстановит Писание, пусть не дословно, 
пусть иным языком, но по существу своему, и это новое Писание будет 
выражением все той же «единожды преданной святым веры» (Иуд. 1, 3) 16. 

И хотя Предание в отличие от обычая содержит в себе не только 
правила поведения, но, главным образом, вероучительные положения, тем не 
менее, вполне естественно, что многие нормы канонического права берут 
свое начало именно из Предания. Показательно, например, как в ходе 
заседаний Вселенских Соборов дискутирующие стороны и участники Собора 
многократно прибегали к  творениям Св. Отцов и Учителей Церкви для 
уяснения спорного или неясного для себя положения. Как указывалось выше, 
на Предание ссылался и св. Василий Великий, говоря об источнике 
церковного обычая, и Соборы при формулировании содержания того или 
иного церковно-нормативного правового акта.

Но, тем не менее, признание того или иного предания благочестивым 
также происходит в процессе рецепции. Здесь необходимо удостовериться, 
что Церковь в течение длительного времени соблюдала данное предание как 
«необходимый закон своей жизни»17. Кроме того, – важное обстоятельство – 

14 См.: Там же.

15  Барсов Н.И. Священное Предание // Христианство. Энциклопедический словарь. В 3 т. 
Т.2. М., 1995. С.383, 384.

16 Софроний (Сахаров), архимандрит. Преподобный Силуан Афонский. С.93, 94.

17 Павлов А.С. Курс церковного права. С.33.
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по древней церковной традиции канонизация (или прославление) 
определенного лица святым, духовный опыт которого, закрепившийся в 
Предании, полагается в основу церковного законотворчества, имеет своей 
неотъемлемой, органичной стадией элемент почитания его в этом качестве 
церковным народом18. Таким образом, Св. Предание формируется на основе 
предварительного признания Церковью духовного авторитета лиц, к 
авторству которых они отнесены, и, следовательно, также проходит 
многократное испытание рецепцией19. Вначале – в отношении признания 
лица святым, затем – путем принятия предлагаемых им правил.

Удачный пример применения рецепции по отношению к определениям 
законодательных органов Церкви (в данном случае, Вселенских Соборов) дал 
в свое время известный русский правовед и канонист Н.С. Суворов (1848 - 
1909). «В древней истории, - писал он, - не (Вселенский. – А.В.) Собор сам по 
себе устанавливал непогрешимое учение: печать непогрешимости 
сообщалась соборным определениям лишь позднейшим церковным 
признанием»20. И далее: «Закон, который идет вразрез с церковным 
сознанием, не может рассчитывать на действующую силу в Церкви, не 
потому, чтобы духовной иерархии не принадлежало право кассировать или, 
напротив, канонизировать закон, а потому что церковная совесть не допустит 
проведения в жизнь противоречащего духу Церкви закона, хотя бы и 
духовная иерархия склонялась к его одобрению»21. Проще говоря, не вполне 
православные нормы действовали лишь до тех пор, пока общецерковным 
разумом не постигалась их неистинность, несоответствие канонам. 

Таким образом, формальное издание правового акта, пусть даже 
органом церковной власти, не прекращает процесса рецепции. В частности, 
для установления того факта, что церковный канон, наконец, сформулирован 
и принят Церковью, необходимо, чтобы сам орган церковной власти, 
утвердивший данное правило, был признан полномочным органом Церкви 
всем церковным миром. И надо сказать, далеко не все церковно-правовые 
определения, изданные Соборами, императорами или патриархами, 
проходили это испытание на Истину. С одной стороны, конечно, Церковь 
исходила и из формальных признаков, отказываясь, например, признавать 

18 Христианство: энциклопедический словарь. В 3 т. Т.1. М., 1993. С. 673, 674.

19 Примечательно, например, что отцы VII Вселенского Собора не признали свидетельство 
Евсевия  Кесарийского (IV в.) по вопросу иконопочитания, приведенные на 
«иконоборческом» соборе 754 г. и положенные в основу его определений, поскольку, по их 
справедливому мнению, оно могло бы иметь силу, если бы было произнесено достойным 
уважения отцом Церкви. Между тем, Евсевий запятнал себя склонностью к арианству 
(одной из ересей) и потому  его слова не могут являться истинными и полезными для 
Церкви. См.: Иоанн (Митропольский), епископ Аксайский. История  Вселенских Соборов. 
Киев, 2004. С. 447.

20 Суворов Н.С. Учебник церковного права. М., 2004. С.235.

21 Там же. С.238.
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вселенскими соборы епископов, на которых не присутствовали все патриархи 
или их законные представители. Но вместе с тем, Церковь, как общество 
верующих, всесторонне исследовала и содержание самой нормы права. 
Например, II Вселенский Собор с формальной стороны был небезупречен (не 
имел в своем составе римского папы и вообще западных епископов, причем 
не случайно, а целенаправленно – их не пригласил император, созвавший 
Собор), как и собор 754 г. претендующий на статус  Вселенского, на котором 
не присутствовали патриархи22. Но в первом случае рецепция состоялась и 
Собор был признан вселенским, а во втором - участники собора 
анафематствованы Церковью, а его определения признаны ничтожными. 

Русский историк Церкви А.В. Карташев (1875-1960) приводил и другой 
пример. «По своему внешнему облику Ефесский Собор 431 г. (III Вселенский 
Собор. – А.В.), в сравнении с другими Вселенскими Соборами, является 
самым неблагообразным, смутным, неудачным и формально просто не 
состоявшимся. По своей беспорядочности он немного уступает соседнему по 
времени и месту с ним Ефесскому Собору 449 г., собранному также в 
качестве Вселенского, но заклейменному вскоре жутким названием 
«разбойничьего». А между тем деяния Ефесского Собора 449 г. были 
утверждены тем же самым императором, Феодосием II, а деяния III 
Вселенского Собора не утверждены и Собор за беспорядок и беззаконие был 
высочайше распущен. Но Церковь судила иначе. Церковное восприятие было 
как раз обратное»23.

III. Акты Поместных Церквей в свете рецепции.
Но даже после реципирования определений Соборов и других органов 

Церкви норма права, признаваемая церковным каноном, подлежащим 
обязательному исполнению под угрозой анафематствования, продолжает 
испытание на истинность, хотя и несколько иначе. Социальная жизнь всегда 
находится в процессе, что вполне естественно отражается и на 
внутрицерковной жизни. Возникают новые обстоятельства и проблемы, 
которые должны получить свое разрешение в рамках церковного 
законодательства. 

На основе вселенских правил правоприменительная практика Церкви 
начинает формировать новые нормы, имеющие некоторые особенности 
содержания по сравнению с более древними и реципированными канонами. 
Обычно это местные церковные законы, принятыми отдельными 
Поместными Церквами, действие которых уже не распространяется на всю 
Вселенскую Церковь. Как известно, абсолютный авторитет древних канонов, 
имеющих универсальный характер, вовсе не препятствует церковному 
нормотворчеству каждой из отдельных Поместных Церквей при условии, 

22 См.: Карташев А.В. Вселенские Соборы. С. 131

23 Там же. С. 232.
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разумеется, соответствия их актов принципам, содержанию и духу более 
древних правил24. 

Может показаться, что этот процесс носит привычный для светского 
законодательства характер, когда вначале общие правовые принципы 
получают развитие в различных нормах, а затем происходит уточнение самих 
принципов на основе складывающейся правоприменительной практики. Но в 
церковном праве никакого сходства с этим порядком не обнаруживается. 
Местные церковные новеллы так же проходят испытание рецепцией и их 
судьба довольно определенна: либо они сохраняют статус  акта отдельной 
Поместной Церкви, либо, как это не раз бывало во времена Вселенских 
Соборов, некоторые из них признаются универсальными и включаются в 
корпус канонического права, имеющего обязательную силу для всей 
Вселенской Церкви. Именно такая судьба была у актов Двукратного 
Константинопольского Поместного Собора 861 г. и Константинопольского 
Поместного Собора «в храме Святой Софии» 879 г., правил св. патриарха 
Тарасия (VIII в.) и некоторых других, хотя реципирование этих правил 
кафолическим правосознанием произошло без формального их признания 
Вселенскими Соборами, поскольку после VIII в. Вселенские Соборы уже не 
собирались. Но и в первом, и во втором случаях никакого пересмотра или 
«уточнения» более ранних канонов не происходило, сами церковно-правовые 
принципы продолжают сохранять абсолютный, универсальный характер (во 
втором примере увеличивается лишь арифметическое число канонов, но не 
отменяются ранее действовавшие).

Церковь по своей природе кафолична, поэтому общецерковная 
рецепция возможна исключительно при условии единства всего церковного 
общества. Закрытый на сегодня свод канонических правил создан во времена, 
когда Вселенская Церковь еще не лишилась западной своей части вследствие 
раскола 1054 г. и была монолитной. Древние каноны потому, в том числе, и 
имеют высшую силу по сравнению с актами Поместных Церквей, что за 
ними стоит рецепция всей Вселенской Церкви, а акты Поместных Церквей 
носят территориальный характер, т.е. не прошли кафолической рецепции. 
Впрочем, и в данном случае нельзя сказать, что поместное церковное 
нормотворчество совершенно свободно от вселенской рецепции. Поскольку 
Церковь едина, то наличие в своде правовых правил какой-либо Поместной 
Церкви ущербных с  точки зрения древних канонов норм приводит к тому 
обязательному последствию, что они не признаются истинными Вселенской 
Церковью. А сама Поместная Церковь в таких случаях находится под угрозой 
прекращения с ней евхаристического общения со стороны остальных 
Поместных Церквей. Иначе говоря, когда в ее деятельности вселенское 
правосознание усматривает неправославные сегменты, то это является 
основанием для мер канонического воздействия. В частности, именно таким 
образом развивались отношения между Восточной Церковью и Римской в IX-

24  См.: Никодим (Милаш), епископ Далматинско-Истрийский. Правила Православной 
Церкви. Т.1. С.438, 439.
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XI вв. после введения последней в своей практике неканонических законов и 
вероопределений (например, Filioque), что привело, в конце концов, к 
расколу.

Примечательно так же, как в прежнее время, когда к ранее возникшим 
церковным общинам присоединялись целые области и даже государства 
(например, Россия, Болгария), принявшие христианство, неофиты 
(«новообращенные») вместе со Св. Писанием получали в качестве 
непреложных истин и весь корпус  канонического права, ранее уже 
сформулированных Церковью и реципированных ей. И православность той 
или иной вновь организованной церковной общины определялась по тому, 
насколько они верны основным каноническим принципам и правилам 
Вселенской Церкви. Кстати сказать, это же обстоятельство – способность 
применяться различными по своей культуре и истории народами – лишний 
раз свидетельствует об универсальном характере церковного (канонического) 
права.

Акт, некогда прошедший испытание рецепцией, признанный церковной 
совестью и властью каноническим, не исключается только по причине 
изменения внешних условий, препятствующих его практическому 
применению. Путем ли своего применения или самим фактом своего 
существования в церковном праве, но реципированный канон продолжает 
выполнять великую и священную миссию воспитания человека «в 
благочестии и чистоте». Казалось бы, какой смысл оставлять в своде 
канонических норм правила, регулирующие институт диаконис (например, 15 
правило IV Вселенского Собора о порядке поставления женщин в диаконисс), 
если такой институт давно уже исчез? Но церковное право хранит и эту 
«мертвую» норму, сохраняя верность церковной традиции, истории и 
преданию, за счет которых сохраняются и единство вероисповедания, и 
внешнее единение всех Поместных Церквей в рамках единой Кафолической 
Церкви. Для формального их исключения из корпуса канонического права 
требуется вселенский орган церковной власти, имеющий право на ревизию не 
применяющихся законов, и необходимо единство всей Кафолической Церкви 
для реципирования  его решений. Кроме того, временное неприменение этих 
норм вовсе не свидетельствует о том, что когда-нибудь они вновь не могут 
быть востребованы, как только изменятся внешние условия существования 
Церкви. Такая гипотетическая (или теоретическая) возможность 
присутствует в отношении многих канонов, на сегодня не имеющих 
практики. Например, о почитании царя: «Аще кто досадит царю, или князю, 
не по правде: да понесет наказание. И аще таковый будет из клира, да будет 
извержен от священного чина: аще же мирянин, да будет отлучен от общения 
церковного» (84 Апостольское правило), о царском суде, и т.п.

Особенно, пожалуй, ярко проявляется сила реципированных 
кафолическим правосознанием канонов в годы, когда вследствие 
преследований и гонений со стороны политической власти условия 
существования Церкви во многом изменяются к худшему. В такие периоды 
нередко некоторые каноны как бы на время «замирают», поскольку не 
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востребованы церковной жизнью. Можно сказать, что сама церковная жизнь 
сужается, становится менее полнокровной. Поскольку церковное право в 
таких случаях практически всегда испытывает давление со стороны светских 
властей, пытающихся понятным для себя образом урегулировать церковную 
жизнь, то церковное правосознание сталкивается с  проблемой сохранения 
чистоты вероисповедания и благочестия. Это тем более актуально, что 
нередко в такие времена возникают ситуации, когда органы церковной власти 
по тем или иным причинам идут на компромисс со светской властью в ущерб 
Церкви. Наглядные примеры: ересь «обновленчества» в 20-х и начале 30-х гг. 
XX в., широко поддержанная большевистским правительством, и вступление 
Русской Православной Церкви во Всемирный Совет церквей в 60-х гг. этого 
же столетия. В подобных ситуациях церковно-правовые новации (неважно, 
идут они от органов Церкви или государства) могут разрушительно 
действовать на Церковь, и только следование древним канонам как «якорю 
спасения» позволяет Церкви, во-первых, оценить предлагаемые ей новые 
нормы псевдоцерковного права, а, во-вторых, продолжать осуществлять свою 
деятельность должным образом. Поэтому, как точно отмечают канонисты, 
практически постановления всех Вселенских Соборов говорят о 
необходимости хранить древние обычаи, древние предания, законы и 
правила. Ничто не должно вводиться против них под угрозой отлучения от 
Церкви25.

Таким образом, церковная рецепция и в данном случае выступает 
способом оценки нового права и предуготовляет приговор тем нормам, 
которые Церкви вредны, преодолевая силу и светской власти, и собственных 
органов, позволивших себе необоснованные отступления. 

IV. Рецепция и органы церковной власти.
В отличие от часто встречающейся в практике светского законодателя 

ситуации, авторитет органов церковной власти и качество изданных ими 
актов не связывают с их количеством. Оформление конкретной нормы 
возникает только тогда, когда в этом обнаружилась настоятельная 
необходимость, когда сама церковная жизнь ставит вопросы, требующие 
скорейшего решения. В известной степени рецепция действительно латентна, 
как удачно выразился один из историков Церкви, и проявляется по мере 
необходимости для Церкви прояснить для себя собственное отношение к тем 
или иным взглядам и фактам. «Как только решения и действия (одной 
церковной. – А.В.) общины получают тот или иной общецерковный резонанс, 
кафолическая природа этих решений переходит из латентного состояния в 
активное и вступает в силу церковная рецепция. Определить точно круг 

25  Никодим (Милаш), епископ Далматинско-Истрийский. Правила Православной Церкви. 
Т.1. С. 436, 437.
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вопросов с  открыто кафолическим состоянием крайне затруднительно, так 
как он меняется от одной эпохи к другой»26.   

В этой связи совершенно ошибочно связывать рецепцию 
исключительно с  деятельностью органов церковной власти и полагать, будто 
для признания того или иного правила каноническим достаточно самого 
факта издания его уполномоченным лицом. А сила церковного акта, его 
способность быть принятым церковным правосознанием, целиком и 
полностью зависит от статуса органа, принявшего его. Конечно, нелепо 
утверждение, согласно которому акт какой-то местной церковной общины 
может претендовать на вселенское значение без участия общецерковного 
органа власти. Но значение закона, а тем более закона церковного, 
заключается в его способности дать наиболее истинное, верное правило 
регулирования поведения, соответствующее природе человека, Церкви, 
общества, власти и т.п27. И в этом отношении способность выразить Истину 
признается и за Вселенским Собором, и  органом Поместной Церкви, и 
отдельным лицом, вне зависимости от времени и места его проживания и 
социального статуса. Как указывалось выше, авторство целого ряда 
церковных канонов принадлежит Поместным Соборам, Апостолам, Св. 
Отцам и Учителям Церкви. Вселенские Соборы нередко лишь подытоживали 
процесс церковной рецепции и формально закрепляли правила в качестве 
высших актов Церкви28. Примечательно, что в определении VI Вселенского 
Собора, подтвердившего универсальный характер актов некоторых 
Поместных Соборов, дается перечисление всех их, а также перечень Св. 
Отцов, чьи правила признаны каноническими. Отцы Собора как бы 
подтверждают, что они являются не столько законотворцами, сколько 
свидетелями Истины. Они лишь, как сказано во 2 правиле VI Вселенского 
Собора, «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 ссылаются, что в этих правилах «повелено 
нам приимати оных же святых Апостолов постановления». Грань между 
законотворчеством и исполнением древнего веления здесь едва ли 
проглядывается.

Конечно, как верно отмечал А.С. Павлов, для установления и 
сохранения порядка в каждом человеческом обществе необходима 

26  Афанасьев Николай, протопресвитер. Церковные Соборы и их происхождение. М., 
2003. С. 35.

27  Поэтому  И.А. Ильин (1883-1954) и говорил, что закон по своей природе есть мысль о 
юридически верном и правильном. См.: Ильин И.А. О монархии и республике // Ильин 
И.А. Сочинения. В 10 т. Т. 4. М., 1994. С. 419, 420.

28 Разумеется, Вселенские Соборы принимали и собственные акты, а не только занимались 
формальным подтверждением православности того или иного правила, уже применяемого 
Церковью. Кроме этого, они же выносили и дисциплинарные определения в отношении 
конкретных лиц.
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общепризнанная власть: такая власть существует и в Церкви. «Но Церковь 
основана на все времена и для всего человечества, а условия ее внешней 
жизни могут быть разными. Поэтому она при осуществлении своей задачи 
имеет нужду а, следовательно, и право изменять формы своего внешнего 
порядка, поскольку этот порядок не связан с самим ее существом и не имеет 
прямых оснований в Божественном праве»29. Безусловно, органы церковной 
власти знают свою иерархию и имеют объем традиционных полномочий. 
Например, епископы являются высшими органами церковной власти в 
окормляемых ими епархиях,  они осуществляют вероучительство и 
церковный суд, принимают акты административно-дисциплинарного 
характера, рукополагают в священство, и т.д. Но епископское достоинство 
вовсе не гарантирует непогрешимости. Обратная точка зрения давно 
закрепилась в католичестве, где римскому папе догматом приписывается 
непогрешимость в изложении вероучительных формул. Например, в актах II 
Ватиканского собора говорится следующее: «Безошибочностью обладает в 
силу своего назначения римский первосвященник.., когда он, как верховный 
пастырь и учитель всех верующих… провозглашает окончательным 
решением учение о вере и нравственности… Определения его справедливо 
называются непреложными сами по себе, а не из согласия Церкви и … не 
нуждаются ни в каком ином утверждении»30.

По существу, при такой постановке вопроса сам церковный народ от 
рецепции отделен. Поэтому Римская церковь последовательно утверждает, 
будто «безошибочность наличествует так же в составе епископов, когда они 
совместно с преемником Петра (Апостола Петра. – А.В.) осуществляют 
верховное учительство»31. Более того, такой подход вообще не предполагает 
необходимости реципирования канонов . Создается обманчивое 
представление, будто они в силу своего статуса, обусловленного 
исключительно властным положением их законодателя, в этом просто не 
нуждаются. 

Не удивительно, что такой «догмат» и обусловленные им «каноны» 
никогда не признавались Вселенской Церковью. На самом деле, как 
показывает история Церкви, и решения Вселенских Соборов так же 
проходили через рецепцию - достаточно вспомнить определения IV 
(Халкидонского) Собора, вызвавшие, пожалуй, наибольшие волнения во 
Вселенской Церкви. И именно рецепция отличала подлинные Соборы от 
ложных, отвергнутых Церковью, хотя бы по формальным признакам и все 
обстояло наоборот или, по крайне мере, опять же с формальных позиций 
никаких различий не наблюдалось. Значение тех или иных канонических 
правил обуславливалось не только тем, что их принял авторитетный и 
общепризнанный орган церковной власти (те же император, Собор, 

29 Павлов А.С. Курс церковного права. С. 34.

30 Второй Ватиканский Собор. Конституции, декреты, декларации. Брюссель, 1992. С. 30.

31 Там же. С. 30, 31.
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патриарх), а то, что еще ранее они признавались в этом качестве Церковью, 
хотя формальное их включение в корпус канонического права состоялось 
позднее. Так, например, оценивая уже упоминавшееся выше 2 правило VI 
Вселенского 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», епископ Никодим 
(Милаш) – (1845-1915) отмечал, что «эти правила имели уже сами по себе 
вселенское значение (выделено мной. – А.В.)»32. 
 Качественно иная, но оттого не более верная, чем излагаемая выше, 
точка зрения была изложена протопресвитером Николаем Афанасьевым 
(1893-1966). Справедливо признавая, что церковная рецепция принадлежит 
Церкви как свидетельство Церкви об Истине, т.е. свидетельство Церкви о 
самой Себе33, он далее прямо или косвенно исключает из рецепции какой-
либо организационно-властный сегмент, включая Соборы, епископат и 
императоров. С его точки зрения, в древней Церкви епископы не имели 
правовой власти. Они действовали лишь как высшие руководители 
церковных общин и наставники церковной жизни. «Внутри каждой общины 
церковный характер ее актов и решений определялся свидетельством 
церковного собрания о том, что воля Божия в нем открылась»34. Или другой 
тезис, касающийся определений первого Собора – Иерусалимского (49 или 50 
г.):  «Не трудно установить, - пишет он, - что основание вселенского 
характера этого решения лежало в том, что это было решение 
общецерковного собрания, которое по самой своей природе общеобязательно 
и общезначимо. Присутствие Апостолов как носителей совершенно 
исключительной харизмы подчеркнуло открыто кафолический характер 
решений Иерусалимского собрания и свидетельствовало о его истинности»35. 

Говоря далее о соборной форме церковной жизни, о. Николай 
утверждал, что вследствие установления в Церкви властных органов сам 
церковный народ утратил какое-либо серьезное влияние на каноническое 
нормотворчество. По существу упраздняется и церковная рецепция, 
поскольку церковное собрание потеряло свое древнее право принимать 
решения епископа или не принимать его36. Для общин, епископы которых 
участвуют в соборах, момент рецепции устраняется и «его впервые заменяет 
момент права… Рецепция этими общинами решений собора совершенно 

32  Никодим (Милаш), епископ Далматинско-Истрийский. Правила Православной Церкви. 
Т.1. С. 436.

33 Афанасьев Николай, протопресвитер. Церковные Соборы и их происхождение. С. 34.

34  Там же. С. 30, 31.

35 Там же. С. 37.

36 Там же. С. 106.
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устраняется»37. Соборное решение более не подлежит обсуждению38. Правда, 
в последующем автор полагает, что самим Собором церковная рецепция не 
устраняется, но она как-бы предполагается заранее данной теми общинами, 
епископы которых участвуют в Соборе. Понятно, что при таком подходе 
трудно говорить вообще о церковной власти и о каноническом праве. Кстати 
сказать, о. Николай принадлежал к редкому числу лиц, весьма скептически 
относящихся к самому понятию «церковное право»39. 

На самом деле, правообразование в Церкви невозможно без участия в 
нем органов церковной власти. Они и вводят в действие правила и церковные 
определения, и отменяют их, когда обнаруживается их несоответствие 
общецерковным принципам и содержанию христианского Вероучения. Об 
этом и говорил Н.С. Суворов: «Закон, вызывающий против себя оппозицию в 
Церкви, есть все-таки закон, пока он не будет отменен законодателем. Не 
невозможно, что с прояснением взглядов, тот же самый закон будет признан 
вполне соответствующим духу Церкви. Если бы всякий закон был только 
выражением народного правосознания или народного юридического 
убеждения, как учила историческая школа, то законодателям не было бы 
надобности выступать реформаторами юридического порядка и выдерживать 
борьбу с инерцией или явным сопротивлением, для доставления торжества 
лучшим началам над худшими»40.

Соответственно, органы церковной власти либо утверждают уже 
сложившуюся практику обычного права, реципированного всей церковной 
полнотой, либо инициируют правила, исходя из потребностей церковной 
жизни, которые впоследствии реципируются всей Церковью. Одно без 
другого невозможно как противоречащее природе Церкви и канонического 
права. Поэтому церковное правообразование и рецепцию нельзя отделить ни 
от церковного народа, ни от руководящих органов Церкви.

V. Рецепция и светское законодательство
Очевидно, столь решающая роль рецепции в церковном правотворчестве 

есть nonsens для светского законодательства. Обычно юристы склонны 
спорить о компетенции тех или иных органов государственной власти в части 
принятия соответствующего нормативного акта, соотношении различных 
видов правовых актов, например: что выше – закон или «указ». Но если акт 
принят надлежащим органом и в пределах его компетенции, если он не 
отменен в установленном порядке, то нелепа сама постановка вопроса о том, 
является ли этот акт правовым и должен ли он применяться. Тем более, 
невозможно представить, чтобы вследствие принятия «неправильного» 
закона законодательный орган государства объявлялся не имеющим 

37 Там же. С. 130.

38 Там же. С. 156.

39 См. об этом: Цыпин Владислав, протоиерей. Курс церковного права. С.13, 14.

40 Суворов Н.С. Учебник церковного права. С.238.
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полномочий. Даже в тех случаях, нередко известных юриспруденции, когда 
норма права в реальности является недействующей, такой пример вовсе не 
свидетельствует непременно о том, что данный закон не является правовым, 
если формально соответствует этим признакам. Ведь, в частности, могли 
возникнуть самые различные обстоятельства, препятствующие его реальному 
применению41. С другой стороны, истории и современности известно много, 
очень много случаев, когда откровенно античеловеческие, антигуманные 
нормы права продолжали и продолжают действовать вне зависимости от 
мнения и отношения к ним подавляющей части населения страны. Легкий 
пример – крепостное право, законы о рабстве, многие правовые акты 
фашистской Германии, законодательство о приватизации 90-х гг. и многие 
другие. Разве их не признают правовыми актами? Неужели их действие не 
является обязательным? 

Напротив, указанные ситуации нехарактерны для церковной рецепции в 
частности и церковного права в целом. Отказ от признания того или иного 
правила православным неизбежно влечет за собой и утрату им какой-либо 
юридической силы; попросту говоря, такой акт не признается церковно- 
правовым. Это тем более примечательно, что нередко между принятием акта 
и его отвержением православным правосознанием проходит весьма 
значительное время. Характерно также, что данное последствие не имеет 
никаких исключений по органам церковной власти: рано или поздно все 
предстоят перед судом совести Церкви. 

Нередко отказ от правила, изданного органом церковной власти, влек за 
собой как следствие «поражение в правах» самого церковного законодателя. 
Если Собор издавал такой акт, то его признавали «разбойным», 
«еретическим». Если неправославный акт исходил от патриархов, то 
неизбежно они подлежали изгнанию с  кафедры (если к этому времени были 
еще живы и занимали свое место) и анафематствованию42. Никогда ни один 
из действующих актов церковного права не подлежал применению без 
признания его церковным народом (этим «стражем благочестия», по 

41  Об этом, в частности, писал И.А. Ильин. «Правовые нормы, - писал он, - имеют 
юридическое значение, независимо от потока явлений или от фактов; а поток явлений и 
фактов слагается и несется, образуя живую жизнь, независимо от правовых законов… 
Оказывается, что (нередко. – А.В.) юридически установленное не может быть 
политически осуществимым… Бывают законы, утвержденные в данной стране, но не 
нашедшие себе политического применения. Таковы, например, неосуществившаяся 
конституция  Кромвеля от 1647 года; такова же знаменитая французская революционная 
конституция  от 1791 года, изучаемая во всех учебниках и ученых трактатах, но никогда не 
применявшаяся в действительности». (Ильин И.А. О монархии и республике. С. 420, 421).

42  Единственное исключение составили византийские и русские императоры, ни один из 
которых никогда не был анафематствован Церковью, что, впрочем, не придавало силы их 
ошибочным правовым актам. См.: Асмус Валентин, протоиерей. Церковные полномочия 
византийских императоров//Православная государственность: 12 писем об Империи. С.33. 
Ср.: Карташев А.В. Вселенские Соборы. С.442. 
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выражению Св. Отцов) и оформления в форме писанного права органами 
церковной власти. Это непременное условие действует и в отношении 
обычая, который применяется Церковью при единодушном согласии 
церковной полноты и органов церковной власти. 

Различия между церковным и светским правом особенно наглядно 
проявляются при сравнении церковной рецепции с процессом 
распространения в Европе римского права, так же получившего (хотя и не 
вполне справедливо) в науке наименование «рецепции». Сравнение это тем 
более уместно, что римское право справедливо именовали и именуют 
«универсальным», «всеобщим», имеющим всемирно-историческое значение, 
преодолевающим принципы национальности43.

В частности, по мнению известных цивилистов, реципированное римское 
право нигде не признавалось абсолютно-общим правом, включающим в себя 
все партикулярные правообразования. В лучшем случае оно признавалось 
субсидиарно-общим правом, применявшимся лишь настолько, насколько не 
противоречило местным источникам права44. Каждая из правовых систем, 
испытавшая воздействие римского права, вынесла из него только то, что 
наиболее соответствовало ее собственным духу и особенностям, т.е. 
рецепция везде носила избирательный характер. Во Франции рецепция 
римского права привела к формированию институциональной системы права, 
в Германии – пандектной. Англия заимствовала римские институты, 
касающиеся прецедентного способа правообразования45. Насколько, кстати 
сказать, эта рецепция порой вступала в противоречие с  народным 
правосознанием, свидетельствует тот факт, что, по словам исследователей, 
римское право получает всеобщее признание в Европе только к концу XV в., 
когда голос юристов становится решающим в государственных органах46. 
Насколько же народ был готов следовать древним примерам, хорошо 
иллюстрирует одна немецкая крестьянская программа: «Ни один доктор 
римского права не может быть допущен ни в один суд; народу должно быть 
возвращено его старое отечественное естественное право»47.

Как отмечал известный русский государствовед Н.М. Коркунов 
(1853-1904), хотя в Германии римское право получило в XIII – XIV вв. 
значение действующего права, но оно действовало наряду с обычным 
германским правом; став его своеобразным источником48. А другой правовед 
объяснял многочисленные успехи римского права в Германии тем, что уже с 

43 См., напр.: Иеринг Рудольф фон. Дух римского права. В 3 т. СПб., 1875. Т. 1. С.1.

44 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т.1. СПб., 1911. С. 112.

45  См. об этом: Там же. С.176-180. Ср.: Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 
2001. С. 35-44.

46 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т.1. С.118.

47 Там же. С. 126.

48 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1898. С. 280, 281.
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XIII в. эта страна по существу являла собой свободную конфедерацию 
многочисленных государств и княжеств, имеющих свое собственное 
законодательство, но формально объединенных под короной Священной 
Римской империи германской нации. В этой связи, одной из серьезных 
преград центростремительным тенденциям и правовому хаосу явилось 
римское право с  его четкими, разработанными, универсальными институтами 
и терминами49. В целом, рецепция римского права представляла собой очень 
длительный, многовековой процесс (вплоть до конца XIX в.). «Центр тяжести 
европейской юриспруденции лежал, несмотря на ее практические тенденции, 
не в наблюдении жизни и формулировании права на основе этого 
наблюдения, а в простом заимствовании римских положений, без 
исследования мотивов и целей этих положений, без исторической критики 
последних, с  полной верой в их абсолютное совершенство и пригодность для 
всех времен и народов»50. 

В значительной степени рецепция римского права привлекла особое 
внимание «пионеров государственности», увлекшихся идеями превосходства 
государства над личностью, права и порядка51. Конечно, это было 
столкновение и преодоление качественно высшей правовой культурой 
низшей, но мир, при всем значении для современного правоведения римского 
юридического наследия, жил и живет «своим» правом. Римское право не 
заменило национальное законодательство. В буквальном смысле слова, 
рецепция, как ее понимает церковное право, не состоялась.

Почему же, спросим себя, два вида права – церковное и светское столь 
различны как по способам образования, так и применения? По многим 
причинам, из которых выделим две, пожалуй, наиболее важные. Во-первых, 
церковное право опирается на абсолютную Истину христианского 
Вероучения. Церковное правосознание не ищет идеала, «естественного 
права» вне Св. Писания и Св. Предания, но руководствуется ими для 
урегулирования внутрицерковной жизни. Потому церковно-правовые нормы 
так «консервативны», что Истина не имеет в себе нужды меняться, она по 
своей природе самодостаточна. Во-вторых, Церковь есть союз вечный и 
общество единоверующих. В этой связи только и становится возможной 
стадия духовно – опытной и жизненной проверки того или иного 
определения органа церковной власти, как бы высок не был его авторитет. 
Обратим внимание так же на то, что любое церковное определение всегда 
нравственно целеустремленно в том смысле, что ориентируется не на какой – 
либо иной результат, а исключительно на достижение единственно важной 
для христианина цели – спасение человека для вечной жизни.

 Напротив, для светского права поиск идеальных элементов либо 
вообще не характерен, как, в частности, для классического позитивизма и 

49 Виноградов П.Г. Римское право в Средневековой Европе. М., 1910. С.78-83.

50 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т.1. С. 127.

51 Виноградов П.Г. Римское право в Средневековой Европе. С. 94, 95.
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вариаций с него, либо таковые признаются исторически обусловленными и 
потому фактически бессодержательными. А общество понимается не столько 
как органический союз, сколько как механическая совокупность 
определенного множества различных индивидов. Чем более право 
государства становится свободным от содержания религиозных догматов, тем 
менее оно нуждается в духовном опыте и нравственной проверке 
включаемых него нормативных актов. При весьма широком спектре 
различных верований, при отсутствии единых нравственных убеждений, 
рецепция в церковно-правовом понимании становится в принципе 
невозможной: анархия личных убеждений убивает ее в самом зародыше. Как 
право, отделившееся от нравственности, признающее себя самостоятельным 
от нее (а этот вывод неизбежен, когда нравственность в светском государстве 
утрачивает черты абсолюта и под этим термином понимается общая 
механическая совокупность личных убеждений каждого лица), светское 
законодательство перестает нуждаться в нравственном обосновании. 

Конечно, светский законодатель обладает собственным набором 
непреложных «истин», например: «социальная справедливость», «права 
человека», «гуманизм», «демократизм», «свободный рынок», «право на 
достойное существование», «политические свободы», «экологическая 
безопасность», «мир во всем мире» и т.д. Стоит ли говорить, что имея важное 
прикладное значение в социальной жизни человека, они не способны 
изменить самого человека к лучшему. Универсальны ли они? Очевидно, нет. 
В противном случае нам не пришлось бы спорить, правы ли США, навязывая 
человечеству свою идеологию и доктрину «однополярного мира». Другой 
пример приводит современный русский ученый И.Р. Шафаревич. «Какое 
право человека бесспорнее, - пишет он, - чем право жить, - и даже не самим, 
ибо все мы обречены на смерть, а чтобы жили наши потомки? Но вот данные, 
которые часто приводят в западной экологической литературе: население 
США составляет 5,6% от населения мира, они используют 40% всех 
природных ресурсов и выбрасывают 70% всех отходов, отравляющих среду. 
Говоря попросту, США существуют за чужой счет – за счет нас и наших 
потомков, угрожая самому их существованию. Но я никогда не слышал, 
чтобы такая ситуация связывалась с категорией «прав человека»52. При 
отсутствии единства в нравственных убеждениях, без опоры в Высшем 
Авторитете, содержательная реализация этих «истин» неизбежно порождает 
самые противоречивые результаты. 
 Подытожив, отметим главное отличие церковного права, недостижимое 
для светского законодательства. С точки зрения христианского учения, даже в 
наиболее идеальном своем воплощении светский закон лишь 
«предостерегает от греха», «обличает согрешившего и осуждает его». Но он 
не дает силы для того, чтобы «расторгнуть узы этого рабства», «не преподает 

52  Шафаревич И.Р. Две дороги – к одному  обрыву // Шафаревич И.Р. Сочинения. В 3 т. М., 
1994. Т.1. С.344.
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средства загладить содеянные беззакония»53. В этом, по выражению Апостола 
Павла, состоит «немощность» светского закона54.  Поэтому нет ничего 
удивительно в том, что признак универсальности, равно как и многие другие 
свойства, столь естественные для церковного (канонического) права, 
оказывается недостижим для светского закона. 

53  Святитель Филарет (Дроздов). Слово в день рождения Благочестивейшего Государя-
Императора Николая Павловича // Творения Филарета, митрополита Московского и 
Коломенского. М., 1994. С.279.

54 Рим.8,3.


