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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность избранного для нашего исследования тематического
горизонта определяется недостаточной его разработанностью в отечественной православной теологической науке, равно как и в целом
в мировой теологической мысли (но также и в науке юридической),
а с другой стороны – всё более возрастающей востребованностью в
церковных канонистах1.
Слова священника Михаила Горчакова о том, что совершенно необходимо обогатить весьма небогатую каноническую литературу
полными и точными изображениями разных предметов церковного
права2, сказанные им в 1879 году, по-прежнему актуальны и сегодня.
На день сегодняшний тема познания природы, истоков, структуры,
онтологии, перспектив канонического права исследована недостаточно. Более того, в современной науке, под негативным влиянием агрессивного секуляризма и порождаемых им мифов относительно Церкви
и церковного нормативного универсума сегодня тема природы и онтологии канонического права (его целостного организма, его институтов и норм, его духа), в том числе вопросы его соотношения с теологией (с другой стороны – с мирским, публичным правом), оказывается недостаточно понятной и объяснённой, ей совершенно недостаёт
1
А.С. Павлов в своей Программе курса церковного законоведения авторства
для юридического факультета Императорского Новороссийского университета
(г. Одесса) от 2 ноября 1873 года называл специалистов по каноническому
праву – канонистами (Программа курса церковнаго законовѣдѣнія, одобренная
юридическимъ факультетомъ Новороссійскаго университета (Приложение к статье 14-й протокола) / Протоколы засѣданій Совѣта Императорскаго Новороссійскаго университета. Засѣданіе от 2 ноября 1873 года // Записки Императорскаго
Новороссійскаго университета. Т. 12 / Подъ ред. А.С. Павлова. – Одесса: Типографiя Ульриха и Шульце, 1874. Приложение. – С. 1).
По архимандриту Гавриилу, церковный законовéдец есть тот, кто имеет ясное и основательное познание о церковных законоположениях, а церковным
законоискусником называется тот, кто опытен в приноровлении церковных законов к делам церковным (Гаврiил (Воскресенскiй), архимандрит. Понятiе о церковномъ правѣ и его исторiя. – Казань: Типографiя университетская, 1844. –
32 с. – С. 3–4).
2
Горчаков М. Критика и библіографія. Русская литература // Сборникъ государственныхъ знанiй / Подъ редакцiей В.П. Безобразова. Т.VII. – С.-Петербургъ,
1879. – iv; 360; 120; 29 с. – С. 13 третьего интервала нумерации.
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глубины взгляда и масштабности охвата. Названная тема совершенно
точно нуждается в дополнительной глубокой научной проработке и
переосмыслении.
Ключевым, системообразующим понятием науки церковного права, очевидно, является само понятие «церковное право», или «каноническое право» (мы употребляем их как синонимы). Само понятие
«каноническое право» (от др.-греч. «κανών»; лат. – «juscanonicum»;
франц. – «Droitcanonique», «Droitecclésiastique»; англ. – «CanonLaw»;
нем. – «KanonischesRecht») при наличии ряда известных дефиниций
нельзя назвать исчерпывающе осмысленным и объяснённым.
Термин «каноническое право» всё чаще используется в современной отечественной научной и публицистической литературе (после
70-летнего советского периода «табуирования»), в выступлениях политиков и церковных деятелей, но немногие полностью подтверждаемо понимают (или уж тем более в состоянии объясняюще воспроизвести и истолковать) его природу, структуру и целеназначение в Церкви, а равно для государства и общества. Между тем, каноническое
право Церкви – это совершенно уникальный феномен, в котором можно проследить лишь самые незначительные аналогии с религиозным
правом мусульман или иудаистов.
В основу наших научных изысканий была заложена отправная
базовая системная проблема недооценённости и недостаточной исследованности вопроса о генезисе и развитии канонического права
Церкви в XVIII–XIX веках и начале XX века в России – как в части
научных разработок и церковного принятия тех или иных толкований,
так и в части передачи учебного знания о каноническом праве студентам. Такой проблемой нами заявляется недостаточность научной проработанности церковного канонического права в части его понятия,
структуры, природы, онтологии, становления и трансформации научной мысли обо всём этом. В условиях множащихся биоэтических,
технологических, межрелигиозных, политических и иных вызовов
и негативных попыток давления и инвазии всеми этими вопросами
нельзя, невозможно не заниматься.
Отправным тезисом мы также позиционируем то, что именно через преподавание канонического права кристаллизуются уже сформи6

ровавшиеся и отстаиваемые представления и интерпретации самих
канонистов (специалистов по каноническому праву) – преподавателей, и именно в исследовании особенностей преподавания (и отношения к такому преподаванию, его выстраивания) канонического права
Православной Церкви заложены ответы на многие сложные онтологические вопросы понимания и толкования канонического права.
Проработка заявленной тематики имеет существенное значение
для целей повышения качества и глубины подготовки обучающихся в
духовных академиях и семинариях по вопросам канонического права,
в целях систематизации источников науки канонического права.
Сегодня и в будущем немыслимо «консервирующее замораживание» знаний о каноническом праве. Его следует изучать, познавать,
тем более, что оно склонно к трансформации в определённой своей
части (в ответ на современные вызовы). При этом такие исследования, напротив, существенно помогут защитить инвариантную (неизменную и не подлежащую изменениям) часть общего онтологического объёма канонического права.
Степень научной проработанности темы исследования. На
день сегодняшний тема познания природы, истоков, структуры, онтологии, перспектив церковного права (в том числе его соотношения
и взаимодействия с правом государственным), особенностей и способов его преподавания далеко не исчерпывающе разработана, нуждаясь в дальнейших дискуссиях, осмыслениях.
Есть по обозначаемому тематическому полю лишь относительно небольшое число работ современных авторов – протоиерея Владислава Цыпина1,
Исидора, митрополита Смоленского и Дорогобужского (Тупикина Р.В.)2,
1
Цыпин В., протоиерей. Курс церковного права. – Клин, 2004. Цыпин В., протоиерей. Каноническое право. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. – 864 с.
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право // Православная энциклопедия / Под
ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXX: Каменец-Подольская и
Городокская епархия – Каракал. – М.: Церковно-научный центр «Православная
энциклопедия», 2012. – 752 с. – С. 367–392.
2
Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.). Недвижимые имущественные объекты религиозного назначения: Зарубежный опыт
регулирования / Под ред. М.Н. Кузнецова / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – Смоленск: Свиток, 2019. – 320 с. Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.). Коллизии канонического
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А.А. Дорской1, М.Ю. Варьяса2, А.С. Смыкалина3, священника Алексея Николина4, некоторых других авторов.
Из отечественных авторов XIX века – начала XX века, писавших
в той или иной мере по вопросам церковного образования, вопросам
понятия и содержания канонического права Православной Церкви,
становления и развития науки канонического права Православной
Церкви и соответствующих образовательных дисциплин, следует выделить следующих (указаны лишь некоторые публикации этих автоправа и права государственного: некоторые методологические и концептуальные
подходы // Право и государство: теория и практика. – 2020. – № 12. – С. 50–54.
Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.). К вопросу о
модальностях сопряжения и разграничения канонического права и права государственного // Nomothetika: Философия. Социология. Право. – 2020. – Т. 45. – № 4. –
С. 781–791. Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.).
Влияние канонического права на государственное право: некоторые размышления // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 2. – С. 176–178. Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.). Влияние канонического права на государственное право: ретроспективный взгляд // Право и
государство: теория и практика. – 2021. – № 3. – С. 187–190. Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.). Вклад Епископа Смоленского
и Дорогобужского Иоанна (Соколова) в развитие канонической науки в России //
Богословский вестник. – 2018. – Т. 28. – № 1. – С. 178–200. Tupikin R.V. etc. Theplaceandimportanceofconcordatinregulatingrelationsbetweenthestateandreligiousorganizations // RevistaDilemasContemporáneos: Educación, PolíticayValores. – 2019
(AñoVI). – № 3. – Artículo № 78.
1
Дорская А.А. Церковное право в системе права Российской империи конца
XVIII – начала XX в.: Автореф. дис. докт. юридич. наук: 12.00.01. – М., 2008. –
40 с. Дорская А.А. Церковное право как предмет научной дискуссии: основные
направления изучения церковно-правовых вопросов в постсоветский период //
Христианское чтение. – 2018. – № 1. – С. 134–143. Дорская А.А. Государственное
и церковное право Российской империи: проблемы взаимодействия и взаимовлияния. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – 227 с. Дорская А.А. Влияние церковно-правовых норм на развитие отраслей российского права. – СПб.:
Астерион, 2007.
2
Варьяс М.Ю. Церковное право как корпоративная правовая система: опыт
теоретико-правового исследования // Известия высших учебных заведений. Сер.
«Правоведение». – 1995. – № 6. – С. 76–85.
3
Смыкалин А.С. Каноническое право (на примере Русской православной
церкви XI–XXI вв.). – М.: Проспект, 2015.
4
Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений). – М.:
Изд-во Сретенского монастыря, 1997. – 430 с.
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ров1): протоиерей Михаил Альбов (Альбов Михаил Павлович)2; А. Архангельский3; В.И. Аскоченский4; Т.В. Барсов5; И.Д. Беляев6; В.Н. Бенешевич7;
1
Многие другие (не указанные нами здесь источники) обозначены в следующих изданиях:
Систематическій каталогъ книгъ Фундаментальной библіотеки Казанской
духовной академiи. – Казань: Университетская типографiя, 1874.
Систематическiй указатель статей, помѣщенных въ журналѣ «Труды Кiевской духовной академiи» за 1860–1904 г.г. – Киевъ: Типографiя И.И. Горбунова,
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Ю. Романа, 1897. – xiv; 520 с. Павловъ А.С. Программа курса церковнаго законовѣдѣнія, одобренная юридическимъ факультетомъ Новороссійскаго университета (Приложение к статье 14-й протокола) / Протоколы засѣданій Совѣта
Императорскаго Новороссійскаго университета. Засѣданіе от 2 ноября 1873
года // Записки Императорскаго Новороссійскаго университета. Т. 12 / Подъ
ред. А.С. Павлова. – Одесса: Типографiя Ульриха и Шульце, 1874. Приложение.
5
Пѣвцовъ В.Г. Лекціи по церковному праву. – С.-Петербургъ: Типографiя
С.-Петербургской одиночной тюрьмы, 1914. – 240 с.
6
Поповицкiй А.И. О преподаваніи богословскихъ наукъ въ университетахъ // Журналы засѣданій ученаго комитета главнаго правленія училiщъ по проекту Общаго
Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. – С.-Петербургъ: Типографiя
Императорской академiи наукъ, 1862. – С. 344–364 соотв. интервала нумерации.
7
Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до
преосв. Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи. 1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета,
1894. – С. 268–297.
8
Родосскiй А.С. Бiографическiй словарь студентовъ первыхъ XXVIII-ми курсовъ С.-Петербургской Духовной Академiи: 1814–1869 гг. (К 100-лѣтiю С.-Петербургской Духовной Академiи).– С.-Петербургъ: Типографiя И.В. Леонтьева,
1907. – Lxxxiv; 552 c.
1
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кампф1; Д.Я. Самоквасов2; протоиерей Иоанн Скворцов (Скворцов
Иван Михайлович)3;протоиерей Сергий (Смирнов Сергей Константинович)4; Н.К. Соколов5; епископ Иоанн (Соколов) (Соколов Владимир
Сергеевич)6; протоиерей Димитрий Стефанович (Стефанович Димитрий
Феофанович)7; Н.С. Суворов8; Е.Н. Темниковский9; Б.В. Титлинов10;

1
Розенкампфъ Г.А. Обозрѣнiе кормчей книги въ историческомъ видѣ. – М.:
Типографiя университетская, 1829. – viii; 154; 274; 317 c.
2
Самоквасовъ Д.Я. Изледованiя по исторiи русскаго права. – М.: Типографiя
Э. Лисснера и Ю. Романа, 1896. – xviii; 170 с.
3
Скворцов И.М. Записки по церковному законовѣдѣнiю. – Кiевъ: Типографiя
университетская, 1848. – viii; 266 с. Скворцов И.М. Записки по Церковному Законовѣдѣнiю. Изд. третiе, исправл. – Кiевъ: Типографiя университетская, 1861. –
viii; 275 с.
4
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. – М.:
Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. Смирнов С.К. Исторiя Московской духовной академiи до ея преобразованiя (1814–1870). – М.: Типографiя университетская (М. Катковъ), 1879.
5
Соколовъ Н.К. Изъ лекцій по церковному праву. Выпускъ I. Введеніе въ церковное право. – М., 1874.
6
Іоаннъ (Соколовъ), архимандрит. Опытъ курса церковнаго законовѣдѣнія.
Т. 1. – C.-Петербургъ: Типографiя Фишера, 1851. – iv; viii; 514 с. Іоаннъ (Соколовъ), архимандрит. Опытъ курса церковнаго законовѣдѣнія. Т. 2. – C.-Петербургъ:
Типографiя Фишера, 1851. – x; 592 с.
7
Стефанович Д.Ф. О Стоглавѣ. Его происхожденіе, редакціи и составъ. К
исторiи памятниковъ древнерусскаго церковнаго права. – С.-Петербургъ: Типографiя И.В. Леонтьева, 1909. – 320 с.
8
Суворовъ Н.С. Вступительная лекція по церковному праву. – Ярославль,
1877. Суворовъ Н.С. Курсъ церковнаго права. Т. 1. – Ярославль: Типо-литографiя
Г. Фалькъ, 1889. – x; 369; ii c. Суворовъ Н.С. О церковныхъ наказаніяхъ. Опытъ
изслѣдованія по церковному праву. – С.-Петербургъ: Типографiя и хромолитографiя А. Траншеля, 1876. – vii; 337 с. Суворовъ Н.С. Учебник церковнаго
права. – М.: Печатня А.И. Снегирёвой, 1908. – 4; viii; 476 с. СуворовъН.С. Церковное право, какъ юридическая наука. – М.: Типографія А.И. Мамонтова и К°,
1888. – 28 с.
9
Темниковскiй Е.Н. Положенiе Императора Всероссiйскаго въ русской православной церкви въ связи съ общимъ ученiемъ о церковной власти: Историко-догматическiй очеркъ. – Ярославль: Типографiя Губернскаго правленiя, 1909. – 72 с.
10
Титлиновъ Б.В. Духовная школа въ Россiи въ XIX столѣтiи. Вып. 1. – Вильна: Типографiя «Русскiй починъ», 1908. – 385 с.
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протоиерей Фёдор Титов ()Титов Фёдор Иванович)1; Н.П. Турчанинов2;
Э. Цахариэ фон Лингенталь3; И.А. Чистович4; С.П. Шевырев5.
Следует отдельно отдать дань уважения сербскому епископу Никодиму (Милашу)6, чьи труды не раз переводились на русский язык и
стяжали признание, а также издание труда Андрея Шагуны, архиепископа Седмиградского и митрополита румун греко-восточного вероисповедания в Венгрии и Седмиградии, «Краткое изложение канонического права единой Св. Соборной и Апостольской Церкви»7.
Из зарубежных авторов, касавшихся вопросов интерпретации
понятия и природы канонического права, считаем нужным выделить таких, как: ОгюстБудиньон (A. Boudinhon)8; Стефан Каттнер
(StephanKuttner)9; Джон Каглин (JohnJ.Coughlin)10; АлександерЛащук
1
Титовъ Ө.И., протоиерей. Преобразованiя духовныхъ академий въ Pocciи
въ XIX в. – Кiевъ: Типографiя И.И. Горбунова, 1906. – 134 с. Титовъ Ө.И., протоиерей. Преобразованiя духовныхъ академий въ Pocciи въ XIX в. // Труды Кiевской духовной академiи. – 1906, март. – С. 622–666.
2
Турчаниновъ Н.П. О соборахъ, бывшихъ в России со времени введенiя въ ней
христiанства до царствованiя Iоанна IV Васильевича. – С.-Петербургъ: Типографiя
медицинскаго департамента министерства внутреннихъ дѣлъ, 1829. – ii; 154 c.
3
Zachariä von Lingenthal E.Греческіеномоканоны / Die Griechischen Nomokanones. – St. Petersburg, 1877. – 18 s.
4
Чистовичъ И.А. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія въ Россіи въ
первой половинѣ текущаго столѣтiя. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя,
1894. – 4; iv; 383 с. Чистовичъ И.А. Исторiя С.-Петербургской духовной академiи. –
C.-Петербургъ: Типографiя Я. Трея, 1857. – iv; 458 с. Чистовичъ И.А. Санкт-Петербургская духовная академiя за послѣднiя 30 лѣтъ (1858–1888 гг.) – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1889. – ii; 232; 164; 2 c.
5
Шевыревъ С.П. Исторiя Императорскаго Московскаго университета, написанная къ столѣтнему его юбилею. 1755–1855. – М.: Типографiя университетская, 1855. – xiii; 584 с.
6
Никодимъ (Милашъ), епископ. Православное церковное право: Переводъ съ
сербскаго М.Г. Петровича. – С.-Петербургъ: Типографiя В.В. Комарова, 1897. –
xix; 708 c.
7
Шагуна А., архиепископ. Краткое изложеніе каноническаго права единой Св.
Соборной и Апостольской Церкви: Перев. с румын. – С.-Петербургъ: Типографiя
Департамента удѣлов, 1872. – iv; 637 с.
8
Boudinhon A. Canon Law [Каноническоеправо] // The Catholic Encyclopedia.
Vol. 9. – New York: Robert Appleton Company, 1910.
9
Kuttner S. Natural Law and Canon Law [Естественноеправоиканоническоеправо] // Natural Law Institute Proceedings. – 1950. – Vol. 50. – P. 85–116.
10
Coughlin J.J. Canon law [Каноническоеправо] // Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper. – 2007. – № 07-27. – 26 p.
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(Alexander Laschuk)1; ДанутаГорецки (Danuta M. Gorecki) и Арнольд
Вадженберг (ArnoldWajenberg)2; Уильям Дэниэл (William L. Daniel)3,
ЛадисласОрси (Ladislas M. Orsy)4; Фрэнсис Моррисей (Francis G.
Morrisey) и Терренс Картер (Terrance S. Carter)5; Джеймс Серрителла (James E. Serritella)6; Томас Мартин (Thomas O. Martin)7; Эймон
Холл (Eamonn G. Hall)8; Джастин Глин (JustinGlyn)9; РафаэльДоминго (RafaelDomingo)10; Чарльз Донахью-мл. (Charles Donahue, Jr.)11;
Джеймс Брандэдж (James A. Brundage)12; Уильям Бассетт (William W.
1
Laschuk A. The Role of Canon Law in the Catholic Tradition and the Question
of Church and State [Рольканоническогоправавкатолическойтрадицииивопросоцерквиигосударстве]. – Hamilton: Cardus Religious Freedom Institute, 2019. – 21 p.
2
Gorecki D.M., Wajenberg A. Canon law: history, sources, and a proposed classification scheme // Law Library Journal. – 1982. – Vol. 75. – P. 381–402.
3
Daniel W.L. The Principle of Legality in Canon Law [Принципзаконностивканоническомправе] // The Jurist: Studies in Church Law and Ministry. – 2010. – Vol.
70. – № 1. – P. 29–85.
4
Orsy L.M. Canon law / Encyclopædia Britannica // <https://www.britannica.com/
topic/canon-law>. – 2019. Örsy L.M. Theology and Canon Law – New horizons for
legislation and interpretation [Теологияиканоническоеправо – новыегоризонтызаконодательстваитолкования]. – Collegeville (Minnesota, USA): The Liturgical
Press, 1992. – 211 p. Örsy L.M. Theology and Canon Law [Теологияиканоническоеправо] // The Furrow. – 1965, Mar. – Vol. 16. – № 3. – P. 149–153.
5
Morrisey F.G., Carter T.S. Canon Law Meets Civil Law in the Operation of
Religious Institutes: Outline of Select Issues to Consider / Association of Treasurers of Religious Institutes, 31st Annual Conference Toronto – September 30, 2018 //
<https://www.carters.ca/pub/seminar/chrchlaw/2018/ATRI-Handout-2018-CanonLaw-Meets-Civil-Law-in-the-Operation-of-Religious-Institutes-Father-Morrisey-andTCarter-2018-09-28.pdf>. – 2018. – 16 p.
6
Serritella J.E. The Code of Canon Law and Civil Law // The Catholic Lawyer. –
1984, Spring. – Vol. 29. – № 2. – P. 195–206.
7
Martin T. Minors in Canon Law // Marquette Law Review. – 1965, Summer. –
Vol. 49. – № 1. – P. 87–107.
8
Hall E.G. Reflections of a Common Law Lawyer on the Canon Law // Studies: An
Irish Quarterly Review. – 2013, Spring. – Vol. 102. – № 405. – P. 81–94.
9
Glyn J.E.A. The right to administrative justice in religious institutes // <https://
ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/37734/1/Glyn_Justin_2018.pdf>. – 2018. – ii; 45 p.
10
Domingo R. Penal Law in the Roman Catholic Church // Ecclesiastical Law
Journal. – 2018. – Vol. 20. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3119989>. – 22 p. – P. 5.
11
Donahue-Jr. C. Why the history of canon law is not written. – London: Selden
Society, 1986.
12
Brundage J.A. Medieval canon law. – New York: Routledge, 2013. – xii; 260 p. – P. ix.
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Basset)1; Карлос Хосе Эррасурис (Carlos José Errázuriz Mackenna)2;
Франческо Марджотта Брольо, Чезаре Мирабелли, Франческо Онида3, некоторые другие авторы. Работы этих авторов касались католического канонического права, а потому использованы как дополнительные для уточнения и сопоставления наших позиций.
Вопросы организации и реализации церковного духовного образования
в целом (без акцентов на каноническом праве) в рассматриваемый период
находили освещение в научно-монографических работах Н.Н. Богемской4,
Е.А. Вишленковой5, И.В. Воробьева6; свящ. В. Котлярова7, Т.А. Красницкой8, Н.В. Ляпуновой9, О.П. Мелешко10, А.И. Мраморнова11, Н.Ю. Нале1
Bassett W.W. Canon Law and the Common Law [Каноническоеправоиобщеепр
аво] // Hastings Law Journal. – 1978. – Vol. 29. – P. 1383–1419.
2
Errazuriz Mackenna C.J. Justice in the Church: A Fundamental Theory of Canon
Law. – Montreal: Wilson & Lefleur Ltée, 2009. – 332 p.
3
Марджотта Брольо Ф., Мирабелли Ч., Онида Ф. Религии и юридические
системы: Введение в сравнительное церковное право: Пер. с итал. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. – 437 с.
4
Богемская Н.Н. Реформа системы образования Русской Православной церкви и её влияние на последующую деятельность духовенства (1860–1880 гг.): Дис.
канд. историч. наук: 07.00.02 / Ленинградский гос. университет им. А.С. Пушкина. – СПб., 2004. – 250 c.
5
Вишленкова Е.А. Духовная школа в России первой четверти XIX в. – Казань:
Изд-во Казанского университета, 1998. – 176 с.
6
Воробьев И.В. Реформы духовных академий 1905–1911 гг.: Дис. канд. историч. наук: 07.00.02 / Ярославский гос. пед. университет им К.Д. Ушинского. –
Ярославль, 2004. – 316 с.
7
Котляров В., священник. Критический обзор источников и литературы по
истории духовного образования в России за синодальный период. – Л., 1959 (машинопись).
8
Красницкая Т.А. Начальное духовное образование в провинциальной России. XIX – начало XX вв. (на материалах Владимирской и Костромской губерний). – Шуя: Поли-Центр, 2006. – 182 с.
9
Ляпунова Н.В. Профессиональное церковное образование в России в первой
половине XIX в.: проблемы и тенденции развития. – М.: Медиа-Принт, 2005. –
259 с.
10
Мелешко О.П. Развитие законодательства о производстве в богословские учёные степени в Российской Империи: Дис. канд. историч. наук: 07.00.01 / Владимир.
юрид. институт Федер. службы исполнения наказаний. – Пятигорск, 2009. – 196 с.
11
Мраморнов А.И. Духовная семинария в России начала ХХ века: кризис и
возможности его преодоления (на саратовских материалах). – Саратов: Научная
книга, 2007. – 436 с.
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товой1, Н.Ю. Суховой2, А.В. Сушко3, В.А. Тарасовой4, в ряде научно-статейных работ5.
При наличии некоторых ярких работ ряда теологов-канонистов
и специализирующихся на каноническом праве правоведов (прежде
всего – вышеуказанных дореволюционных) тема не исчерпана. Не
проработаны и научно не обобщены многие важнейшие и сложнейшие
вопросы, прежде всего – тематические пласты относительно генезиса науки и образовательной дисциплины канонического права Православной Церкви в XVIII–XIX веках и в начале XX века в России.
Налетова Н.Ю. Становление и развитие духовного образования на территории Смоленской епархии в XVIII–XIX веках: Дис. канд. педагогич. наук:
13.00.01 / Смоленский гос. университет. – Смоленск, 2006. – 193 с.
2
Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовных: сборник статей по истории высшего
духовного образования в России XIX – начала XX века. – М.: Изд-во ПСТГУ,
2007. – 384 с. Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. Сухова Н.Ю. Высшая
духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во
ПСТГУ, 2012. – 658 с. Сухова Н.Ю. Русская богословская наука (по докторским
и магистерским диссертациям 1870–1918 гг.). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. – 376 с.
Сухова Н.Ю. Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале
XX в. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. – 673 с. Сухова Н.Ю. Подготовка и аттестация
научно-педагогических кадров в православных духовных академиях в контексте
высшего образования в России: 1808–1918 гг.: Дис. докт. историч. наук: 07.00.02 /
ПСТГУ. – М., 2011. – 820 с. Сухова Н.Ю. Реформы высшего православного духовного образования в России во второй половине XIX века: Дис. канд. историч.
наук: 07.00.02 / Моск. пед. гос. ун-т. – М., 2007. – 421 с.
3
Сушко А.В. Духовные семинарии в пореформенной России (1861–1884 гг.):
Дис. канд. историч. наук: 07.00.02 / СПб филиал Института российской истории
РАН. – СПб., 1998.
4
Тарасова В.А. Высшая духовная школа в России в конце XIX – начале XX
века. История императорских православных духовных академий. – М.: Новый
хронограф, 2005. – 568 с. Тарасова В.А. Духовные академии в России в конце
XIX – начале XX века: Дис. канд. историч. наук: 07.00.00, 07.00.02 / МГУ им.
М.В. Ломоносова. – М., 2002. – 305 с.
5
См., например: Борзенко В.О. Высшая духовная школа в системе образования
пореформенной России: реформа академий 1869 г. // Власть. – 2015. – Т. 22. – № 11. –
С. 189–194. Гончаров М.А., Плохова М.Г. Духовно-учебные заведения и их место
в формировании образовательного пространства России XVIII–XIX вв. // Вестник ПСТГУ. Сер. IV: Педагогика. Психология. – 2012. – Вып. 3. – С. 120–130.
Леонтьева Т.Г. Учебный процесс в духовных семинариях России XIX века по
воспоминаниям выпускников // Вестник ТвГУ. Сер. «История». – 2016. – № 3. –
С. 4–16.
1
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Все эти вопросы или совсем не освещались в литературе, или даже
подавались в несколько неверно интерпретированном виде. Как, например, в некоторых работах утверждалось, что каноническое право,
или (в несколько иной интерпретационной модальности) церковное
законоведение выделилось в 1840 году из общего курса богословия и
завоевало статус самостоятельной науки1, что не является точным – и
в части дат, и в части смешения двух существовавших обособленно
образовательных дисциплин, обладавших своей спецификой. Мы исчисляем время истории этой самостоятельной науки и образовательной дисциплины с гораздо более ранних времён.
В имеющейся современной научной литературе не затронуты обширные пласты дореволюционной российской научной мысли относительно понимания и толкования канонического права, как следствие в рассматриваемом тематическом поле множество каверн пробельности научных знаний и объяснений.
Не исчерпаны темы понятия и природы православного церковного
канонического права, структуры системы православного церковного
канонического права.
Важно заметить, что по этим темам в рамках науки теологии в России новейшего времени не защищались докторские диссертации.
Целью исследованияявилось теологическое и теолого-правовое
осмысление, обобщение и концептуальное объяснение онтологических и хронологических особенностей зарождения и становления канонического права Церкви в России в XVIII–XIX веках и в начале XX
века (как субстантивных научного направления и образовательной
дисциплины в духовных и мирских учебных заведениях).
Цель исследования предопределила постановку соответствующих
исследовательских задач:
– проведение обзора представленных в научных работах и учебных пособиях определений и разъяснений понятия «каноническое
право», «церковное право» и выработка (с позиций науки теологии
См.: Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовных: сборник статей по истории
высшего духовного образования в России XIX – начала XX века. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007. – 384 с. – С. 250.
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина
XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 76.
1
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и церковно-правовой науки) оригинальных авторских дефиниций понятий «церковное право», «каноническое право», «церковное законоведение» и др.
– выяснение природы канонического права, в том числе природы императивности и принудительности церковного канонического
права по соответствующему кругу лиц, природы пределов принудительности церковного канонического права по соответствующему
кругу лиц;
– исследование и выявление референций между наукой теологией и наукой канонического права, взаимного значения таковых друг
для друга, онтологии взаимодействия таковых; осмысление теологии
как ценностно-нравственных фундамента и рамок для канонического
права и как базового исходного носителя знаниевого субстрата, позволяющего понять и истолковать каноническое право; исследование
канонического права как носителя охранительной миссии в отношении теологии и как способа формализации теологических и императивов и репрезентации их в доступной для понимания пользователей
нормативной форме;
– осмысление роли и значения преподавания и, соответственно,
изучения канонического права для его кристаллизации, сохранения,
передачи и развития;
– познание соотношения понятий «каноническое право» и «церковное право» в контексте и дискурсе обсуждаемого тематического
горизонта;
– детальное исследование и описание содержания и особенностей
генезиса (становления) и последующего развития преподавания канонического права Русской Православной Церкви в духовных школах в
России; анализ существовавших проблем и трудностей, особенностей
регулирования;
– историко-правовое, историко-теологическое и историографическое исследование научных исследований в каноническом праве в
рассматриваемый период;
– детальное исследование и описание содержания и особенностей
генезиса (становления) и последующего развития преподавания канонического права в мирских (государственных, светских) учебных
20

заведениях России; анализ существовавших проблем и трудностей,
особенностей регулирования;
– выявление содержания и онтологии взаимосвязей субстантивной науки канонического права и с богословием, и юриспруденцией,
определяющих требования к преподаванию канонического права и
церковного законоведения; вскрытие содержания и метода преподавания церковного права;
– описание и характеристика вклада ключевых отечественных канонистов XIX – начала XX века в создание и развитие церковного
права как научного направления и образовательной дисциплины;
– выделение и описание научных школ в каноническом праве в
России в рассматриваемый период.
Объект исследования – генезис канонического права Церкви в
России в XVIII–XIX веках и в начале XX века (как субстантивных
научного направления и образовательной дисциплины в духовных и
мирских учебных заведениях).
Предмет исследования – онтологические особенности, содержание и хронология генезиса канонического права Церкви в России в
XVIII–XIX веках и в начале XX века – в контексте современных пониманий и с выделением наиболее значимого вклада каждого из ключевых отечественных канонистов того периода.
Документарная, нормативная, эмпирическая и иная источниковая основаисследования:
1) законодательство и официальные документы Российской Империи, прежде всего – три издания Полного собрания законов Российской Империи (два официальных, одно неофициальное);
2) значительный объём монографической литературы и сборников документов по заявленному тематическому горизонту и сопряжённым сферам, изданных на русском языке (в старой орфографии)
до 1917 года включительно (наш концептуальный замысел состоял
в том, чтобы начать с этого, а выправку уже далее осуществлять по
источникам собственно канонического права, этот подход позволит
отсечь неверные подходы и интерпретации, царящие (бытующие) в
современной науке). Именно там мы черпали нормативные и документарные источники. Нами собран в электронном (оцифрованном)
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виде (и распознан для удобства оперирования) совместно с митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором массив литературы
только на русском (старой орфографии) до 1917 года общим объёмом
свыше 3000 томов – по церковному праву, богословию, церковным
истории, археологии, архивистике, искусству и пению, философии,
праву и другим направлениям, где мы, по нашим гипотезам и согласно первичным черновым проверкам, можем найти релевантные данные. Также подобраны архивы референтной литературы из многих
десятков томов на других языках. В настоящее время нами совместно
с указанным автором составлен и издан соответствующий классифицированный библиографический указатель в виде книги1;
3) значительный объём монографической литературы и сборников
документов на французском, английском, итальянском и испанском
языках по заявленному тематическому горизонту и чуть шире (в части
интерпретации понятий «каноническое право» и «церковное право»);
4) значительный объём архивов отечественных научных, научно-публицистических (так было принято, их было больше) и обзорно-источниковых периодических изданий – до 1917 года и современных – по заявленному тематическому горизонту и сопряжённым
сферам), в том числе архивы следующих периодических (в том числе
официальных) изданий:
«Собранiе узаконенiй и распоряженiй правительства, издаваемое
при ПравительствующемъСенатѣ»;
«Сборникъ постановленiй по Министерству народнаго просвѣщенiя» (около 100выпусков);
«Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія»(326 выпусков);
«Сборникъгосударственныхъзнанiй» под редакцией В.П. Безобразова (8 томов);
1
Церковное каноническое право; богословие и теология; церковные история,
порядок, управление и жизнь; государство, Церковь и право; филология, искусство, философия и архивистика: Научно-библиографический указатель изданий
на русском языке до 1917 года / Составители и авторы идеи и предисловия: Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.), Владислав Баган, священник / Смоленская православная духовная семинария. – Смоленск – М.:
Свиток, 2020. – 176 с.
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«Труды Кiевской Духовной Академiи» (171 выпуск за период
1860–1917 гг.);
«Православный собеседник. Издание Казанской духовной академiи» (52 тома за период до 1917 года);
«Православное обозрѣнiе» (46 томов);
«Творенiя СвятыхъОтцевь, върусскомъпереводѣ, издаваемыя при
Московской Духовной Академiи» (58 томов);
«Прибавленiя къ Творенiям святыхъОтцевъвърусскомъпереводѣ,
издаваемымъ при Московской Духовной Академiи» (48 томов);
«Записки Императорскаго Новороссійскаго университета» (96 томов);
«ВременникъДемидовскагоюридическаго лицея» (102 тома за период 1872–1910 гг.);
«Христiанскоечтенiе» (248 томов, 1821–1917 гг.);
«Русскiй архив, издаваемый при Чертковской библиотекѣПетромъБартеневымъ» (156 томов);
5) архивные фонды (перечислены в списке источников в конце исследования);
6) массив современных научно-монографических, научно-диссертационных и научно-статейных работ по заявленному тематическому
горизонту.
Научная методология исследования. Научное исследование
было осуществлено посредством задействования множества общенаучных и частно-научных (науки юридической и науки теологической)
исследовательских методов1.
Авторские отправные научные гипотезы. В основу исследования нами закладывается ряд авторских отправных (исходных) научных гипотез, среди них наиболее важными мы полагаем следующие:
– о значении понимания генезиса преподавания церковного права
в России в «пиковый» дореволюционный период с XVIII века до 1917
Опираясь на разъяснения и описания исследовательских методов, представленные в этих источниках:Энциклопедия эпистемологии и философии науки. –
М.: Канон плюс; Реабилитация, 2009. – 1248 с. Понкин И.В., Лаптева А.И. Методология научных исследований и прикладной аналитики: Учебник. Изд. 3-е,
дополн. и перераб. / Консорциум «Аналитика. Право. Цифра».– М.: Буки Веди,
2022. – 754 с. <https://state-religion.ru/index.php?p=post&id=74>. Понкин И.В.,
Лаптева (Редькина) А.И. Цитирование как метод сопровождения и обеспечения
научного исследования. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 86 с.
1
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года для осмысления генезиса науки канонического права, становления и развития понимания и толкования её ключевых фундаментальных основ, для выявления канонического авторитета и канонического
достоинства («веса») источников церковного канонического права,
кроме всего прочего и в части приоритетности представления в учебном процессе;
– о возможности изыскать новые («поднять» утраченные и незаслуженно забытые) идеи для приращения научных теологических знаний
о значении, природе, структуре, генезисе, онтологии православного
церковного канонического права – в массивах российской и зарубежной литературы XVIII – начала XX века, искусственно в нашей стране
уничтожавшейся, затруднявшейся для доступа в советские времена,
явно недостаточно исследованной и понятой;
– о сложноонтологичности и гетерогенности (выраженной неоднородности) нормативного объёма церковного канонического права, с
наличием «несущих конструкций» общепризнанных важнейших нормативно-источниковых и толковательных оснований канонического
права, с наличием «мягкого» канонического права;
– о сложном взаимном влиянии на развитие друг друга науки канонического права в духовной образовательной системе Церкви и
научного направления церковного законоведения в системе мирских
образовательных учреждений;
– о сложноонтологичности уважения государством внутренних
установлений церковного канонического права, отражающего меру
реальной субстантивности и реальной весомости церковного канонического права;
– о наличии некоторых онтологически-имплицитных (скрытых)
чисто российских специфических детерминантах и условиях влияния
на генезис православного церковного канонического права;
– об источниках и детерминантах сопротивляемости и невосприимчивости православного церковного канонического права по отношению ко внешним агрессивным воздействиям, давлениям.
Эти гипотезы были тщательно нами протестированы, проверены и
в процессе наших научных исследований нашли свои подтверждения,
позволив существенно достроить и уточнить наши научно-теоретические построения.
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Научная новизна исследования детерминирована реализованными
в нём уникальными особенностями постановки объекта и предмета
научного исследования, исследовательских цели и задач, маркированием отправной базовой системной проблемы, содержанием и масштабами уникальной эмпирической, нормативной (канонического
права) и иной источниковой основы исследования (обработанной
нами и положенной в основу работы), оригинальностью, концептуальной и аргументационной весомостью воплощённой в работе авторской концепцией маршрутизации научных разработок и авторской
концепцией подлежащей применению и реально задействованнойоригинальной авторской (многообразной) научно-исследовательской
методологии, а также:
1. На основе анализа массива дореволюционной научной литературы на русском и ряду других языков по тематическому горизонту
нашего исследования и по связанным с ним вопросам понимания канонического права выработан авторский теоретический концепт понимания и толкования церковного права; подробно показана структура присущей церковному каноническому праву предметно-объектной
области регулирования.
Мы в нашей концепции синонимизируем понятия «каноническое
право» и «церковное право», впрочем, допуская возможности их различения в ретроспекции для статуса государственной церкви, к примеру, в Российской Империи, когда в объёме чисто церковных норм
осуществлялся «подмес», привнесение норм государственных.
2. Даны с позиций науки теологии и церковно-правовой науки оригинальные авторские определения понятий «церковное право», «каноническое право», «церковное законоведение» и др.
3. Сделаны выводы об источниках и детерминантах сопротивляемости и невосприимчивости православного церковного канонического права по отношению ко внешним агрессивным воздействиям,
давлениям.
4. Детально изложены и объяснены онтологические и историко-хронологические особенности зарождения, генезиса (становления) и последующего развития канонического права Церкви в России
в XVIII–XIX веках и в начале XX века (как субстантивных научного
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направления и образовательной дисциплины в духовных и мирских
учебных заведениях).
5. Выявлены и детально разобраны и показаны важнейшие онтологически-имплицитные (скрытые) чисто российских специфические
детерминанты и условия, определившие именно такие траектории такого генезиса, вскрыты и показаны основные сопряжённые проблемы
и дискуссии на протяжении указанного периода, нормативные вмешательства и объективные влияния.
6. Сформулированы и научно обоснованы выводы относительно
сложноонтологичности и гетерогенности (выраженной неоднородности) нормативного объёма церковного канонического права, с наличием «несущих конструкций» общепризнанных важнейших нормативно-источниковых и толковательных оснований канонического права,
с наличием «мягкого» канонического права; сложноонтологичности
уважения государством внутренних установлений церковного канонического права, отражающего меру реальной субстантивности и реальной весомости церковного канонического права.
7. Представлен развёрнутый авторскийнаучный концепт сложной
динамической онтологии интерсекциональности (пересекаемости и
перекрываемости), взаимообусловленности и иных взаимодействий
науки теологии и науки канонического права.
8. Представлена авторская концепция обозначения системы наиболее значимого вклада каждого из ключевых отечественных канонистов того периода, каждый из которых выступил стимулятором-«триггером», каталитически придавшим новый импульс развитию канонического права.
В качестве основных научных результатов исследования,
определяемых как обладающие научной новизной, научно-теоретическим и научно-практическим значением, представляются
следующие авторские научные концептуальные теоретические
построения и научные выводы:
1. Согласно нашему авторскому определению, каноническое право – нормативный системообразующий субстратный комплекс наиболее значимых нормативных установлений (канонических норм)
как остов («скелет», «фундамент и силовая несущая конструкция»)
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системы внутренней нормативной регламентации (сведённой в консолидирующие сборники, комплексы) поместной Православной Церкви
или иной относимой к христианству исторически существующей церковной организации (в узкой интерпретации– как «jusecclesiasticum»,
англ. – «internalecclesiasticallaw»), либо в широкой интерпретации –
собственно вся эта система внутренней нормативной регламентации,
проистекающая из Священного Писания и Священного Предания,
издаваемая (формируемая, принимаемая) церковными властями или
общецерковными органами управления (соборами) и общепризнаваемая всей полнотой церковного сообщества верующих данной Церкви
(включая церковную иерархию) как презюмируемо императивная для
них в силу их самоотнесения себя к этой Церкви (самопозиционирования себя верующими), определяющие внутренний церковный канонический порядок («ordocanonicus»), нормативное «легирование»
общественной жизни верующих и отношения Церкви к внешним
социальным порядкам (государству, обществу, другим религиозным
организациям).
2. Ответ на фундаментальный вопрос о ключевом содержании
понимания и толкованияв XVIII–XIX веках и в начале XX века понятия, природы, структуры, генезиса и онтологии церковного права
/ церковного законоведенияв рамках их преподавания (преемственной передачи соответствующих знаний) во взаимосвязи с вопросами о том, кто и как может и должен его преподавать (в духовных учебных заведениях, в мирских учебных заведениях), ставший
предметом сложных дискуссий в XIX веке, является ключевым для
понимания генезиса науки церковного права в рассматриваемый
период, поскольку именно в преподавании (в нарабатываемо всё
более и более улучшаемом проговаривании, интерпретациях и объяснениях, приготовлении и «обкатке» эффективного научения этим
знаниям, приготовлении к ответам на сложно-онтологические и неоднозначные вопросы обучающихся) кристаллизуется самая суть,
квинтэссенция предмета познания. При этом историю преподавания
собственно канонического права / церковного законоведения невозможно рассматривать в отрыве от истории вообще образования – как
духовного, так и университетского.
27

3. Время начала истории канонического права как самостоятельной науки и как полноценной самостоятельной образовательной дисциплины в России следует исчислять в сколь-нибудь классическом
виде – уже с конца XVIII века, хотя уже в 1769 году в Императорском
Московском университете (был создан в 1755 году) на определённо
систематической основе студентами изучалась Кормчая Книга. И в
принципе, в Церкви с самых ранних времён её на Руси были механизмы и формы систематизации и накопления, а равно передачи знаний
о церковном каноническом праве, просто они отличались от привычных нам, ставших уже классическими.
4. Согласно авторской концепции сложной динамической онтологии интерсекциональности (пересекаемости, перекрываемости), взаимообусловленности и иных взаимодействий науки теологии и науки
канонического права, такая онтология описывается через артикулирование следующих позиций:
1) значение теологии для канонического права и влияние теологии
на каноническое право:
– каноническое право в немалой степени автономно от теологии,
но оно не самореферентно, черпая нормо-понимание и нормо-интерпретацию именно из теологии, уходя в неё своими корнями. Обращение к теологии позволяет углубиться в самые основы, в архитектонику оснований канонического права. Игнорирование этого очевидного
факта уводит правоведов-канонистов в чрезмерный и опасный для
Церкви юридический позитивизм и «омертвляющий» формализм;
– именно теологическая основа канонического права, выступая его
эпистемологической основой, превращает его из мёртвой (инструментальной) системы правил поведения в неотъемлемую часть церковного организма, онтологии его существования;
– теология задаёт ценностно-нравственные основания и рамки
для канонического права, удерживая их от неприемлемых флуктуаций (отклонений, уходов), не позволяя себя вести «модным трендам»,
«современным тенденциям» и идеологически-мотивированным требованиям;
– теология выступает базовым исходным носителем знаниевого
субстрата, позволяющим даже чисто технически понять и истолко28

вать каноническое право; теология формирует концептуальные основу и рамки понимания онтологии канонического права, и в принципе
понять самую суть, природу и онтологию можно только в концептуальном и терминологическом универсуме теологии.
– теология детерминирует интегративность (целостность) канонического права;
– теология детерминирует телеологическую (целевую, связанную
с миссией), природную и смысловую ясность и определённость канонического права: онтологическая древность канонического права предопределяет особую сложность его понимания и толкования, прежде
всего в части телеологического (целевого) и историографического понимания, и только теология выступает своего рода лингвистическим
ключом, открывающим фундаментальные смыслы;
– в качестве принципов канонического права (а ни одна система
права или внеправового нормативного регулирования онтологически
не может существовать без «зашитых» в её опоры принципов) выступают именно теологические принципы;
2) значение канонического права для теологии и влияние канонического права на теологию:
2.1) значение канонического права (как системы нормативной регламентации) для теологии и влияние канонического права в этом значении на теологию:
– каноническое право несёт миссию охранительную, защитную – в
отношении богословия и отражающей его науки теологии, нормативно не позволяя произвольно самовольничать в отношении церковных
основ и церковного порядка;
– каноническое право выступает способом формализации теологических и императивов и репрезентации их в доступной для понимания пользователей нормативной форме;
2.2) значение канонического права (как науки, канонистики) для
теологии и влияние канонического права в этом значении на теологию:
– канонистика позволяет конвертировать аутентичные богословские категории и иные понятия в соответствующие адекватные юридические терминологические конструкции;
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– канонистика выступает способом формализации теологических
и императивов и репрезентации их в доступной для понимания исследователей нормативной форме;
– канонистика выступает способом экстрактирования и субстратовой обработки вопросов юридического порядка из библейских
текстов.
Каноническое право (как нормативная система) выступает и как
своеобразный нормативный порядок, детерминирующий соответствующее нормативно-урегулированное пространство, и как наука
(канонистика). Тем не менее, даже в трудах самых именитых правоведов-канонистов остаются лакуны недосказанности, неопределённости. Что, впрочем, вполне понятно, ибо наука канонического права
– что называется, «живая», органически развивающаяся. И мистический характер онтологии Церкви также, в свою очередь, добавляет
здесь пределов возможностей познания человеком.
5. Внедрение и развитие преподавания церковного права в российских университетах, мирских училищах и лицеях в составе наук
юридических (под наименованием церковного законоведения) объективно послужило мощным катализатором и индуктором дальнейшего
генезиса двух составляющих церковного права – 1) собственно такового и 2) его модальности в форме церковного законоведения – способствовало появлению научных трудов и учебных пособий по этому
тематическому горизонту, появлению (взращиванию) целой плеяды
ярких отечественных канонистов. Прослеживался интереснейший с
научной точки зрения канал целенаправленного сетевого и многоуровневого влияния церковной науки канонического права уже в первой половине XIX века в России на преподавание правоведения в целом: университетские (мирских университетов) кадровые ресурсы по
образовательной дисциплине церковного законоведения изначально
формировались и далее систематически подпитывались церковными кадрами богословов и богословов-канонистов, детально и адекватно разбирающимися в церковном каноническом праве. В рамках
юридических факультетов в процессе обмена научными мнениями
и совместной работы правоведов осуществлялась миграция правовых идей (тем более, что любые мирские юридические дисциплины
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затрагивали те или иные вопросы церковного права и правового положения Церкви, отношений между государством и религиозными
объединениями). Далее университетские преподаватели и обученные
ими студенты поступали преподавателями в юридические училища, в
иные училища и гимназии, передавая уже там свои значения. Тем самым, выстраивалась «силовая несущая» конструкция формирования,
систематизации и передачи знаний о науке канонического права и,
сопряжённой с нею науки церковного законоведения (онтологически
несколько различающейся с первой), обеспечивая и удерживая необходимую каноническую чистоту в этом процессе передачи и усвоения
знаний.
6. Каноническое право Церкви не является проекцией, слепком-клоном, экстраполяцией (переносом) государственно-эмитируемого публичного права или частного права на континуум церковных
управления, жизни, деятельности и отношений (даже с какими-то
корригированиями и аппроксимациями), это именно что вполне присущное для Церкви явление (нормативный порядок), обладающее
субстантивностью (самостоятельностью существования) и самореферентностью, существующее параллельно к государственно-эмитируемому и государственно-детерминируемому нормативно-правовому
пространству, хотя и сложно пересекающееся с таковым. И с самого
зарождения Христианства это принципиально новый нормативный
порядок, не имевший ранее прямых аналогов ни у каких религий того
периода и предшествовавших ему периодов. И именно этим определяются почти «экзистенциональные» трудности преподавания канонического права в тот период и позднее. Соединяясь со знаниями «о
том, как надлежит и как воплотить» (воспроизводство и упорядочение «земного бытия» полноты церковного сообщества и церковной
жизни), каноническое право как уникальный феномен с начала XIX
века претерпело бурный рост в аутентичных (в той или иной мере)
образах отражения в науке и образовательной дисциплине канонического права.
7. Именно сложноонтологичность и гетерогенность нормативного
объёма источниковой основы церковного канонического права и органическая синтетичность науки канонического права (как, с одной
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стороны, производной от церковного богословия и теологической науки (с их сложной интерсекциональностью) с юридической наукой,
а с другой стороны– как относительно самостоятельной составной
части богословия) детерминируют длительную проблему крайней
недостаточности и крайней нужды в специалистах в каноническом
праве в отечественной юридической науке и отечественном богословии. И пока не будет найдено и воплощено решение относительно систематического обучения каноническому праву не только в духовных
школах Церкви, но и в мирских учебных заведениях (прежде всего –
государственных организациях высшего образования), эта проблема
решена не будет.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОНТОЛОГИЯ
КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА
§ 1.1. Обзор представленных в научных работах
и учебных пособиях определений и интерпретаций понятия
«каноническое право», «церковное право»
Н.А. Заозерский писал: «Трудно указать более сложный и жизненный предмет исследования, требующий именно по причине жизненности своей утончённо-осторожного к себе внимания, чем вопрос о
церковной власти»1. Но основания и процесс реализации церковной
власти – это, в первую очередь, осуществление регулирования.
Ключевым, системообразующим понятием науки церковного права, очевидно, является само понятие «церковное право» или «каноническое право» (мы употребляем их как синонимы).
Ряду сложных вопросов этого тематического горизонта и посвящена настоящая глава.
В научной литературе представлено некоторое количество определений и объяснений понятий «каноническое право» и «церковное
право».
Каноническое право в самом первом приближении – это внутренние правила (внутренние установления, внутренние регламенты) нормативно-автономных институционализированных религиозных организаций, сложившиеся исторически (исторически же претерпевшие
генезис и трансформацию ко дню сегодняшнему) и в силу целого ряда
причин признаваемые государством.
Согласно Основам социальной концепции Русской Православной
Церкви2: «В Церкви, созданной Господом Иисусом, действует особое
1
Заозерскій Н.А. О церковной власти. Основоположенія, характеръ и способы примѣненія церковной властивъ различныхъ формахъ устройства церкви
по ученію православно-каноническаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типографiя
А.И. Снегирёвой, 1894. – iv; xiii; 458 с. – С. 1.
2
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви / Приняты
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13–16.08.2000. – М.,
2000.
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право, основу которого составляет Божественное Откровение. Это
право каноническое. Если иные религиозные законоустановления
даны для отпавшего от Бога человечества и по природе своей могут
быть частью гражданского законодательства, то христианское право
принципиально надсоциально. Оно непосредственно не может быть
частью гражданского законодательства, хотя в христианских обществах и оказывает на него благотворное влияние, являясь его нравственным основанием» (п. IV.5).
Это объяснение базируется на работах современных и дореволюционных российских исследователей канонического права. Обратимся к таким работам.
Мы полагаем совершенно необходимым привести здесь именно
развёрнутые цитаты, поскольку эти источники, как правило, за редчайшими исключениями не цитируются, хотя содержат яркие интерпретационные позиции.
Н.Ф. Рождественский писал о природе и структуре церковного
права: «Церковь есть благоучреждённое общество людей, соединённых между собою единством веры в Иисуса Христа и общением в
таинствах под видимым управлением пастырей и невидимым Его Самого, для достижения вечного спасения. Правила, которыми Церковь
сама управляется, как общество, и управляет духовною жизнью верующих, называются законами церковными. Первообразные, основные законы для Церкви, как например, законы об исповедании веры,
о совершении таинств, об учреждении духовной власти, о духовном
благочинии Церкви, или о нравственной жизни верующих, преданы
Церкви самим Господом Исусом Христом и Апостолами. Они заключаются в Слове Божием, т.е. в Священном Писании и Священном
Предании. Но вместе с тем, как Церковь распространялась по всему
миру, а первые верховные законодатели её уже оставили своё земное
поприще, для Церкви настояла нужда в полнейшем раскрытии тех же
богопреданных законов; надобно было извлечь из них подробные положительные правила относительно сохранения православной веры,
порядка в церковном богослужении, устройства разных церковных
должностей и форм управления, действий церковного суда, сообразные с духом христианства разных сторон и отношений обществен34

ной и частной жизни верующих. По всем этим предметам составлены
в Церкви преемственной от Апостолов властью, под водительством
духа Божия, положительные узаконения, которые и называются канонами Церкви. По отношению к законам непосредственным богооткровенным, церковные законы составляют их продолжение и раскрытие, а все в совокупности составляют вообще – право Церкви, определяющее, как подобает в дому Божьем жить, пока есть Церковь Бога
жива. Это – сущность церковных законов»1.
Даже в области веры, утверждал Ульрих Штутц, обнаруживается
потребность в порядке и ясности: «Церковь в юридическом смысле
объединяет для общего служения Богу во имя Христа всех, кто согласен в понимании христианского откровения. Она таким образом есть
организованное общество людей. Как в каждом обществе, в Церкви в силу присущей человеку идеи справедливого скоро появляется
убеждение о том, чего требует разумный порядок церковной жизни.
С этим соединяется воля установить реальный порядок, соответствующий такому убеждению. Такая воля, открыто или молчаливо выраженная, становится правом. Право для Церкви дано уже её свойством
организованного общества людей. Оно для неё так же необходимо и
первоначально, как для всякого организованного человеческого союза, хотя не со всяким исторически данным церковным союзом право связано одинаково тесно… Во всяком случае церковное право, т.е.
совокупность юридических положений, которые, по выраженному
убеждению церковного общества, должны определять его жизнь, проистекает из убеждения. Это последнее состоит [для католиков и протестантов, соответственно]2 либо в том, что Бог-Отец, или Бог-Сын
или Дух Святой сами повелели соблюдать определённые положения,
как право, либо в том, что известный порядок по историческому опыту
наилучшим образом отвечает божественной воле, либо, наконец, в том,
что свободный разум человеческий, здесь более чем в светской области
обнаруживающий руководительство Бога, требует такого порядка»3.
1
Рождественский Н.Ф. Энциклопедiя законовѣдѣнія. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца, 1863. – xiv; 680 с. – С. 598–599.
2
Здесь и далее врезки в квадратных скобках – технические примечания, уточнения, пояснения автора настоящего исследования.
3
Штутцъ У. Церковное право: Переводъ по редакцiей Е. Темниковскаго. – Ярославль: Типографiя Губернскаго Правленія, 1905. – ii; iv; 370 с. – С. 6, 204–205, 206.
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По Н.Ф. Рождественскому, «управление Церкви составляет предмет особой науки, под названием церковного законоведения или
церковного права. Долг этой науки вообще – изучить содержание
церковных прав и законов, изложить их в общей связи между собою
и в систематическом порядке, чтобы таким образом объяснить основания, порядок, пространство и дух церковного управления»; церковному законоведению отводится собственно порядок управления
Церкви, с его основаниями, формами, действиями в разных отношениях. «Состав действующего церковного права в России может быть
следующий: I) власть и управление Церкви вообще и в России в особенности; II) духовенство; III) вещественные средства Церкви (храмы, церковные вещи, церковные имущества); IV) церковное учение;
V) богослужение и священнодействия; VI) церковный суд и церковное благочиние; VII) действия Церкви в отношении к иноверцам»1.
Согласно определению, классификациям и разъяснениям архимандрита Гавриила, «церковное право есть наука о законах, принятых
Апостолами, соборами, Св. Отцами и всейЦерковью во всегдашнее
руководство при суждении о делах, суду церковному подлежащих, с
той целью, чтобы в обществе христианском всё благообразно и благочинно происходило… Закон церковный есть правило, с которым верующие должны соображать [соотносить] свои действия. Право есть
то, сохранением чего можно быть правым пред людьми и праведным
пред Богом. Иметь церковное право, значит, иметь власть действовать
по церковному закону. Церковная обязанность есть долг деятельности
христиан, сообразно с церковным законом. Церковный законовéдец
есть тот, кто имеет ясное и основательное познание о церковных законоположениях, а церковным законоискусником называется тот, кто
опытен в приноровлении церковных законов к делам церковным. Наука сия обращает внимание, или на самостоятельные права Церкви вообще; или на права членов, входящих в состав церковного общества;
или на права относительно вещей, Церкви принадлежащих; или на самое употребление сих вещей от членов Церкви; или, наконец, все сии
четырёх родов права приноравливает к событиям в обществе встреча1
Рождественский Н.Ф. Энциклопедiя законовѣдѣнія. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца, 1863. – xiv; 680 с. – С. 600, 602, 603.
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ющимся. По сему она разделяется на пять частей: 1) право Церкви вообще; 2) право церковных лиц; 3) право касательно церковных вещей;
4) право священнодействия; 5) право церковного судопроизводства.
Сверх сего канонисты церковное право разделяют следующим образом: а) по отношению к началу происхождения: на Божеское и человеческое, поскольку оно содержит Божественные или человеческие
законы; b) по отношению ко времени: на древнее, простирающееся
до времён Иоанна Постника, собравшего первый законоправильник;
среднее, поскольку ни в Греческой, ни в Российской Церкви эта наука в учёном виде не представлялась; новое, поскольку в изданном
своде законов Российского государства и уставе духовных училищ и
консисторий многие статьи, к церковному праву относящиеся, изображены в систематическом порядке; c) по отношению к предмету: на
общественное [общее], общие права всех членов Церкви излагающее,
и частное, на некоторых только членов церковных простирающееся;
d) по образу обнародования: на письменное и неписьменное; е) по содержанию правил, в нём заключающихся: на созерцательное, нравственное, та̀инственное, обрядовое и политическое; f) по отношению
к пространству: оно есть или повсеместное, основанное на учении
Иисуса Христа о свойствах Церкви, на Церковь всех времён и всех
народов простирающееся, коего источники суть: Св.Писание, Предание, соборы, права народов и обществ, или частное, свойственное
членам одной какой-либо Церкви, по различным государствам рассеянной…, или особенное, в пределах одного какого либо государства
или области действующее… Как частное право отъемлет что-либо
или прибавляет к повсемственному, так особенное право сокращает
или дополняет частное»1.
Согласно разъяснениям А.С. Павлова (возьмём на себя смелость
синтезировать из различных его суждений единый сведённый концепт,
поскольку целостного развёрнутого определения единым текстом он
в своих трудах не приводил), церковное право («иначе называется каноническим») – это соответствующая внутреннему существу и жизненному назначению самой Церкви (как внешняя оболочка церковной
1
Гаврiил (Воскресенскiй), архимандрит. Понятiе о церковномъ правѣ и его
исторiя. – Казань: Типографiя университетская, 1844. – 32 с. – С. 3, 4–7.
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жизни и как внешний её порядок1) система норм (императивов) или
желательных правил, определяющих церковные и/или другие нормативно-урегулированные отношения, которые составляют предмет
церковной юрисдикции, в объективном смысле (по различию указанных отношений) – разделяемая на внутреннее церковное право (определяет чисто-церковные отношения) и внешнее церковное право, «в
субъективном смысле – определяющая совокупность правомочий и
обязанностей отдельных членов церковного общества в отношении
друг к другу и к Церкви, как целому, а равно и этого целого – в отношении к отдельным его членам и к другим человеческим союзам»;
«правила христианской веры и жизни и в особенности – дисциплинарные постановления церковных соборов, в отличие, с одной стороны, от догматических соборных определений (δόγματά), с другой – от
светских или гражданских законов (νόμοι, leges)». «Церковное право
есть особенная, самостоятельная ветвь права, которую нельзя отнести
ни к частному, ни к публичному. Оно объединяется с ними только в
высшем понятии о праве вообще»2.
Протоиерей М.И. Горчаков давал следующее определение: «Каноническое право есть система изложения правил, установленных или
принятых и утверждённых Церковью, как собственное её законодательство, и относящихся до её внутреннего устройства и её управления… Слово “канон” употребляется в смысле правила не только нравственности, но и в смысле общественного правила, в смысле законов,
изданных Церковью. Таким образом, в смысле права канонами стали
называться правила, установленные для устройства и отправления
Церкви, как особого религиозного учреждения и общественного союза… Церковное право по его существу может быть понимаемо, как
и всякое другое право: в смысле субъективном, объективном, идеальном и формальном, т.е. все значения права, которые можно находить
при рассмотрении сущности права вообще, могут быть приложены и
1
Понятие «церковный порядок» достаточно широко употреблялось в литературе по духовному образованию, каноническому праву. Например, см.:
Аскоченский В.И. Кiевъ съ древнѣйшимъ его училищемъ Академiею. Ч. II. –
Кiевъ: Университетская типографiя, 1856. – 567 с. – С. 370.
2
Павловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типогр. Св.-Троицкой Сергіевой Лавры, 1902. – С. 7, 9, 12, 15.
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к Церковному праву. В субъективном смысле Церковное право есть
установленная, согласно с природою и целями Церкви, на основании
справедливости и признанная в обществе и государстве возможность,
способность и власть Церкви иметь своё самостоятельное устройство
и самоуправление соответственно природе своей и достигать своих
религиозных целей посредством определённых действий и отправлений согласно её назначению и религиозным потребностям её членов… В объективном смысле Церковное право понимается в том же
самом значении, как и право в объективном смысле по отношению ко
всем другим областям жизни. Церковное право в объективном смысле
есть совокупность институтов – как объектов права, существующих
в общественном союзе, подразумеваемом под Церковью, и совокупность условий, при которых человек может пользоваться этими институтами для своей религиозной цели в религиозном общественном
союзе соответственно назначению Церкви. В смысле материальном,
идеальном и формальном Церковное право есть совокупность основанных на праве и справедливости норм, регулирующих общественный союз, называемый Церковью, норм устройства этого союза, как
учреждения его общественных отправлений жизни для религиозных
целей, и норм отношений этого союза к народу, государству и обществу и среди других государственных союзов»1.
Согласно объяснениям И.С. Бердникова, «церковное право есть
совокупность норм, по которым живёт и которыми управляется в своей деятельности Церковь Христова. Церковное право не относится
ни к области публичного, ни к области частного права; оно составляет отдельную самостоятельную правовую область. Такое свойство
церковного права вытекает прямо из характера Церкви Христовой,
как самостоятельного общественного союза… Как самостоятельный
правовой организм, сохраняющий свою автономию и в союзе с государством, Церковь имеет свою особую организацию, отличную от
государственного организма, имеет свою правительственную и судебную власть, управляется по своим законам. Поэтому в систему церковного права необходимо входят отделы: о церковных правилах и их
1
Горчаковъ М.И., протоиерей. Церковное право: Краткій курсъ лекцій. –
С.-Петербугъ, 1909. – 349 с. – С. 21, 20, 17, 19.
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собраниях, о праве гражданства в Церкви и о церковных состояниях, о церковном управлении, о церковном суде. Ко всему этому ещё
должен войти отдел об отношении Церкви к государству»1. Согласно
протоиерею Василию Певцову, «значение государственных законов
в церковном праве имеет тесную связь с положением, какое занимает Церковь в государстве, со взаимными отношениями между ними.
Вообще же Православная Церковь признаёт обязательными для себя
государственные законы страны, когда они относятся к той внешней,
человеческой, стороне церковного устройства и управления, которой
Церковь соприкасается с государственным устройством, и когда эти
законы не противоречат существенным целям Церкви, её внутренним
богодарованным правам, её свободному распоряжению своими духовными средствами»2.
По Н.С. Суворову, «под церковным правом в объективном смысле разумеется совокупность норм для определения церковных отношений. По различию отношений, внутренних и внешних, церковное
право в объективном смысле есть или внутреннее церковное право
(jusecclesiasticuminternum), которое иначе можно назвать церковным
правом в собственном, тесном смысле, или внешнее церковное право (jusecclesiasticumexternum), которое распадается на государственно-церковное право (Staatskirchenrecht) и междувероисповедальное
право (Interconfessionellrecht). Внешнее церковное право, регулирующее отношения Церкви к государству, или ко многим государствам,
а также к посторонним религиозным союзам и иноверцам, не может
быть установлено помимо государственной власти, и поэтому юридический характер норм, составляющих внешнее церковное право, не
подлежит сомнению и оспариванию. Напротив, внутреннее церковное
право, порождаемое самою Церковью для регулирования внутренних
церковных отношений, нередко даёт место сомнениям, ввиду того что
церковноправовые нормы, сами по себе, не имеют понуждаемости, а
1
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Греко-россійской Церкви, съ указаніемъ главнѣйшихъ особенностей католическаго и протестанскаго церковнаго права. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета, 1888. – ix; 294 с. – С. 1, 4.
2
Пѣвцовъ В.Г., прот. Лекціи по церковному праву. – С.-Петербургъ: Типографiя С.-Петербургской одиночной тюрьмы, 1914. – 240 с. – С. 14.
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получают таковую лишь вследствие государственного предписания и
государственного принуждения»1.
По П.А. Лашкареву, «в праве церковном вообще различаются
два главные вида его: право собственно-церковное и право церковно-гражданское. Под первым разумеются законы, данные Церкви
Божественным её Основателем непосредственно или через Его Апостолов, или установленные самою Церковью в пределах полномочий,
предоставленных ей заповедями божественными, или/и законами государственными, но применительно к её основанной на божественных
заповедях компетенции. Законы эти, насколько имеют форму положительных определений, соединённых с внешней церковною санкцией,
называются канонами; почему и самый вид этого права называется
частным правом каноническим. Под правом церковно-гражданским
разумеются такие законы, которые определяют положение и деятельность Церкви в силу общего государственного и гражданского порядка, или издаются нарочито по делам веры и Церкви законодательною
властью государственной и охраняются санкцией гражданской. Законы последнего свойства древние правоведы церковные, в отличие от
канонов, называли просто – законами… По своим основным началам
право церковное подразделяется на право естественное и установленное, и последнее – на божественное и историческое… По отношению
к форме, в какой устанавливаются и сохраняют своё бытие законы, в
праве церковном различается право писанное и неписанное, или положительное и обычное, и право учёное… По отношению ко времени,
в которое известные законы появляются в церковной практике, право
церковное подразделяется на апостольское, древнее и новое… Но отношению к кругу действия право церковное разделяется на общее и
частное… В самом положительном церковном праве православные
канонисты различают каноны общие, имеющие всегда и везде обязательную силу, и каноны частные или местные, имеющие силу только
для той местной Церкви, для которой они изданы… В ряду канонов
церковных толкователи правил отличают ещё каноны, относящиеся к
лицам… По отношению к действительному применению церковных
1
Суворовъ Н.С. Курсъ церковнаго права. Т. 1. – Ярославль: Типо-литографiя
Г. Фалькъ, 1889. – С. 8.
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законов в то или иное время или в той или иной местной Церкви, право церковное разделяется на действующее и недействующее. Правом
церковным действующим называются законы, приводимые в данную
эпоху в исполнение во всей их силе. К праву недействующему относятся такие законы, которые или сами собою вышли из употребления,
или отменены, или заменены новыми… Наконец, по предметам, или
тем отношениям, которых касается, право церковное подразделяют
обыкновенно: на публичное и частное (приватное) [речь о церковном
праве, – В. Баган], на внутреннее и внешнее, на личное, вещное и судебное, или на административное и судебное, и пр.»1.
Обратим внимание, что практически ни один из интерпретаторов
понятия и природы канонического права не уходил от вопроса о структуре канонического права и внутри-элементном его многообразии.
Приведём некоторые наиболее известные определения современных авторов.
Согласно протоиерею Владиславу Цыпину, «нормы и правила, регулирующие как внутреннюю жизнь Церкви, в её общинно-институциональном аспекте, так и её отношения с другими общественными
союзами, религиозного или политического характера, составляют
церковное право»2.
Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский, концептуально определяет церковное каноническое право (называя его как
Lex Canonica) как целостную, субстантивную и самореферентную
(порядкообразующую и порядкоподдерживающую) систему внеправовой (экстра-правовой) нормативной регламентации, принимаемой
внутрицерковными властями и формирующей церковный канонический порядок и церковное каноническое нормативное пространство3.
1
Лашкаревъ П.А. Право церковное въ его основахъ, видахъ и источникахъ.
Изъ чтеній по церковному праву. 2-е исправ. и пополн. изданіе. – Кіевъ: Изданiе книгопродавца Н.Я. Оглоблина, 1889. – xiv; 213 с. – С. 68, 70, 80, 83,
86, 88–89, 93.
2
Цыпин В., протоиерей. Курс церковного права. – Клин, 2004. – С. 4.
3
Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.). Недвижимые имущественные объекты религиозного назначения: Зарубежный опыт
регулирования / Под ред. М.Н. Кузнецова / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – Смоленск: Свиток, 2019. – 320 с. – С. 27, 34, 169,
230 и др.

42

Обратимся теперь к разъяснениям в работах иностранных авторов.
Это важно в сопоставительном плане, для чистоты и полноты картины.
В самом простом смысле каноническое право можно определить
как определённые правила и нормы, которыми руководствуется христианское сообщество1.
В более широком смысле термин «каноническое право» рассматривается как включающий в себя предписания божественного закона, естественного или позитивного характера, включённые в соответствующие церковные кодексы и сборники2.
Каноническое право также можно описать как совокупность законов, правил, предписаний, обычаев, толкований, принципов, протоколов и иных подобных документов и актов, изданных или, по крайней
мере, молчаливо одобренных компетентным церковным органом для
обеспечения надлежащего устройства церковного общества3.
Применительно к Римской католической церкви в различных
источниках под каноническим правом также часто понимается именно соответствующий ключевой документ, Кодекс канонического права, свод нормативных актов, изданный в 1983 году4.
Так, исследователи описывают, что каноническое право – это свод
законов, принятых законно действующими церковными органами
власти для управления всей Церковью и её частями, а также поведением и действиями отдельных лиц5.
1
LaschukA.TheRoleofCanonLawintheCatholicTraditionandtheQuestionofChurchandState [Роль канонического права в католической традиции и вопрос о церкви и
государстве]. – Hamilton: CardusReligiousFreedomInstitute, 2019. – 21 p. – P. 4.
<https://www.cardus.ca/research/law/reports/the-role-of-canon-law-in-the-catholictradition-and-the-question-of-church-and-state/>.
2
Orsy L.M. Canonlaw [Каноническое право] / EncyclopædiaBritannica //
<https://www.britannica.com/topic/canon-law>. – 2019.
3
Coughlin J.J. Canon law [Каноническоеправо] // Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper. – 2007. – № 07-27. – 26 p. – P. 1. <https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=982132>.
4
Rights in The Church // Notes for Canon Law. – 2006. – № 2. – 16 p. – P. 2.
<https://www.catholicsforchoice.org/wp-content/uploads/2014/01/2006rightsinthechurch_001.pdf>.
5
Orsy L.M. Canon law [Каноническоеправо] / Encyclopædia Britannica //
<https://www.britannica.com/topic/canon-law>. – 2019.
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Огюст Будинон указывает, что «каноническое право представляет
собой свод законов и постановлений, изданных или принятых церковной властью в целях осуществления управления христианской
организацией и её членами. Слово «принятый» используется здесь,
чтобы указать на тот факт, что в каноническом праве есть определённые элементы, заимствованные Церковью из гражданского права или
из писаний частных лиц, которые как таковые не имели власти в церковном сообществе»1.
По мнению Патрика Дж. Хейса, каноническое право следует понимать как совокупность ценностей, лежащих на стыке теологии и
гражданского права2.
Каноническое право устанавливает порядок внешней жизни Церкви и
является отражением религиозной веры. Каноническое право изменяется сообразно изменениям, происходящим в рамках самой Церкви3.
Каноническое право, составляющее основу нормативного порядка
в рамках Римской католической церкви, включает в себя различные
принципы и правила, регулирующие функционирование Церкви как
самостоятельного социального органа, имеющего свои собственные
цели, которые не могут совпадать или относиться к целям политической организации или какого-либо иного сообщества4.
Под каноническим правом ЛадисласОрси понимает систему норм,
представляющих собой решения со стороны органа, наделённого
нормотворческими функциями5.
Boudinhon A. Canon Law [Каноническоеправо] // The Catholic Encyclopedia.
Vol. 9. – New York: Robert Appleton Company, 1910. <https://www.newadvent.org/
cathen/09056a.htm>.
2
Hayes P.J. Catholic ecclesiastical law // The Encyclopedia of Christian Civilization. First Edition / Ed. by G.T. Kurian. – Hoboken (New Jersey, USA):
Blackwell Publishing, 2011. – 6 p. – P. 1. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
abs/10.1002/9780470670606.wbecc1580>.
3
Rights in The Church // Notes for Canon Law. – 2006. – № 2. – 16 p. – P. 2.
<https://www.catholicsforchoice.org/wp-content/uploads/2014/01/2006rightsinthechurch_001.pdf>.
4
Kuttner S. Natural Law and Canon Law [Естественноеправоиканоническоеправо] // Natural Law Institute Proceedings. – 1950. – Vol. 50. – P. 85–116. – P. 86.
<https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=7&article=1003&context=naturallaw_proceedings&type=additional>.
5
Örsy L.M. Theology and Canon Law – New Horizons for Legislation and Interpretation [Теологияиканоническоеправо – новыегоризонтызаконодательстваитолкования]. – Collegeville, 1992. – P. 160.
1
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Как указывает Рафаэль Доминго, римское каноническое право, или
просто каноническое право – это внутреннее право Римской католической церкви, включая «Святой престол», которое является основным
нормативным источником для Ватикана, хотя и не единственным1.
Каноническое право является, вероятно, старейшей действующей
известной системой нормативного регулирования2.
Акты канонического права содержат нормы, касающиеся прав и
обязанностей священнослужителей и мирян3.
Каноническое право также называется «церковным правом», однако данные термины могут определяться как не тождественные, имеющие некоторые различия, поскольку, как указывает Огюст Будинон,
термин «церковное право» относится ко всем актам, принятым церковными властями как таковыми4, то есть является более широким.
Принцип канонического права может быть определён как основополагающее положение или максима общего применения, которая
имеет существенный вес, выражает основную богословскую истину
или этическую ценность и подразумевается или лежит в основе канонического права5.
Стивен Каттнер писал, что каноническое право как правовой порядок Церкви «включает в себя принципы и правила, регулирующие
функцию Церкви как самостоятельного социального органа и в отношении её конкретных целей, которые не могут быть поглощены целями идеологической или политической организации, или любого другого сообщества. Какими бы ни были фактические отношения Церкви
1
Domingo R. Penal Law in the Roman Catholic Church // Ecclesiastical Law
Journal. – 2018. – Vol. 20; <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3119989>. – 22 p. – P. 4.
2
Hall E.G. Reflections of a Common Law Lawyer on the Canon Law // Studies:
An Irish Quarterly Review. – 2013, Spring. – Vol. 102. – № 405. – P. 81–94. – P. 92.
<https://www.jstor.org/stable/23631146?seq=1>.
3
Hall E.G. Reflections of a Common Law Lawyer on the Canon Law // Studies:
An Irish Quarterly Review. – 2013, Spring. – Vol. 102. – № 405. – P. 81–94. – P. 92.
<https://www.jstor.org/stable/23631146?seq=1>.
4
Boudinhon A. Canon Law // The Catholic Encyclopedia. Vol. 9. – New York:
Robert Appleton Company, 1910. <https://www.newadvent.org/cathen/09056a.htm>.
5
The Principles of Canon Law Common to the Churches of the Anglican Communion. – London: The Anglican Communion Office, 2008. – 128 p. – P. 95–96. <https://
www.anglicancommunion.org/media/124862/AC-Principles-of-Canon-Law.pdf>.
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и государства в данной стране – а таковые могут быть преследованиями, безразличием, разделением, привилегированным статусом, государственным статусом и т.д. – каноническое право никогда не является сегментом какого-либо другого правового порядка, потому что оно
выходит за рамки обычного порядка государства, поскольку духовное
существование человека не является частью его гражданского существования… На протяжении всех веков раздавались голоса тех, кто
утверждает, что любой правовой порядок противоречит так называемой “истинной” концепции христианства. Они говорят, что общение
Святых – это полностью духовное общение избранных, несовместимое с концепцией организации, власти и закона. Не может быть иного
закона, кроме узы милосердия, никакой другой власти, кроме свободного дыхания Святого Духа, который руководит верующими в святом
анархическом энтузиазме. Закон как принцип обязательства власти
объявлен противоположным любви. Эта концепция основывается –
возможно, не лишним будет её повторить – на неправильном понимании всех используемых терминов. Понятие закона сужается и обесценивается, потому что весь закон здесь понимается как произвольная,
волюнтаристская команда (в законодателе); как относящиеся только
к базовому миру материальных благ и отношений (в объекте); как
подчинение только в принуждении и страхе (в теме). Соответственно,
абсолютная дематериализация концепции Церкви в ментальную установку, общее чувство духовного единения открывает непреодолимую
пропасть между религиозным и социальным существованием, между
духовным и тварным миром»1.
То есть отрицание церковного нормативного порядка как порядка,
пронизывающего социальную структуру Церкви, лишено оснований
и основательности.
С другой стороны, опасная и другая крайность – превращение
Церкви в до предела зарегламентированную и, через это, совершенно
чрезмерно забюрократизированную структуру, копирующую государственную администрацию.
То есть у церковного канонического права свои измеримость и измерение, своя уникальная онтология, которая не подвёрстывается под
удобные шаблоны.
1
Kuttner S. Natural law and canon law [Естественноеправоиканоническоеправо] // Natural Law Institute Proceedings. – 1950. – Vol. 3. – P. 83–116. – P. 86–88.
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Как пишет Томас Дойль, каноническое право – «это правила, которые помогают навести порядок в институциональной жизни Церкви.
Хотя некоторые каноны являются прямым выражением богословских
истин, особенно канонов, относящихся к таинствам, общая цель канонической системы – упорядочение… Внутренняя регулирующая
система Церкви – это не богословский документ и не догмат веры,
которому должны верить верующие. Это собрание внутренних правил, положений и норм, которые придают конкретную форму институциональной Церкви. Верно то, что некоторые отдельные законы
или “каноны” прямо или косвенно связаны с теологическими или религиозными концепциями, но это также верно и для определённых
аспектов многих светских правовых систем… Это не означает, что
сама каноническо-правовая система представляет собой каталог религиозных верований верующих… Каноническое право использовалось в гражданских делах для объяснения и разъяснения внутренней
организации Католической церкви. Это может помочь понять значения слов, уникальных для Церкви, и даже определение определённых
титулов и должностей, особенно когда члены иерархии ссылаются на
каноническое право. Когда оно представляется в гражданском суде,
цель состоит не в том, чтобы ожидать от гражданских судей толкования, применения, критики или разъяснения канонического права. Скорее, цель состоит в том, чтобы помочь понять, как работает
институциональная Церковь… Когда факты дела рассматриваются
в гражданском суде, каноническое право может быть полезным для
определения того, какие внутренние ожидания Церкви были связаны
с должностным лицом в данной ситуации… Конституционное разделение Церкви и государства не мешает гражданскому суду использовать каноническое право в качестве ресурса для понимания внутреннего устройства Католической церкви в целом или отдельных частей,
таких как епархии или религиозные ордена. Он также может служить
ориентиром для ожидаемого поведения, когда суды изучают прошлую
и текущую практику церковной организации»1.
Все эти дефиниции позволяют как из отдельных кусочков паззла
составить единое глубокое понимание и объяснение.
1
Doyle T.P. Canon Law: What Is It? [Каноническое право – что это?] // <http://
www.awrsipe.com/Doyle/2006/2006-02-Canon_Law-What_Is_It.pdf>. – P. 12–14.
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С учётом сказанного выше, согласно нашему авторскому определению, каноническое право – нормативный системообразующий
субстратный комплекс наиболее значимых нормативных установлений (канонических норм) как остов («скелет», «фундамент и силовая
несущая конструкция») системы внутренней нормативной регламентации (сведённой в консолидирующие сборники, комплексы) поместной Православной Церкви или иной относимой к христианству исторически существующей церковной организации (в узкой интерпретации – как «jusecclesiasticum», англ. – «internalecclesiasticallaw»), либо
в широкой интерпретации – собственно вся эта система внутренней
нормативной регламентации, проистекающая из Священного Писания и Священного Предания, издаваемая (формируемая, принимаемая) церковными властями или общецерковными органами управления (соборами) и общепризнаваемая всей полнотой церковного сообщества верующих данной Церкви (включая церковную иерархию) как
презюмируемо императивная для них в силу их самоотнесения себя к
этой Церкви (самопозиционирования себя верующими), определяющие внутренний церковный канонический порядок («ordocanonicus»),
нормативное «легирование» общественной жизни верующих и отношения Церкви к внешним социальным порядкам (государству, обществу, другим религиозным организациям).
Полагаем, что церковное каноническое право регулирует следующие комплексы вопросов и отношений (список не является исчерпывающим):
– устроения Церкви, её канонической иерархии и её органов церковного управления на всех уровнях и во всяких канонических территориях;
– отношения к государству, государственной власти;
– отношения к другим Церквам и иным религиозным организациям;
– статуса священнослужителей Церкви и в целом церковнослужителей, сути и состава церковных служебно-иерархических отношений;
– канонов совершения религиозных таинств, проведения религиозных обрядов и служб;
– церковного нормотворчества;
– устроения церковной судебной системы, основ и процедур церковного судопроизводства;
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– внутрицерковной дисциплины, прав и обязанностей членов
Церкви – верующих; церковных наказаний (прещений, санкций) – в
отношении церковнослужителей и мирян;
– внутрисемейного порядка, супружеских и детско-родительских
отношений, воспитания детей;
– церковной благотворительности и церковной социальной работы;
– устроения и функционирования храмов, часовен и др. недвижимого имущества религиозного назначения;
– статуса церковного недвижимого и движимого имущества –
культового и иного, управления таким имуществом;
– отношения к наркомании и алкоголизму;
– отношения к службе в Армии, защите Отечества и исполнению
воинского долга;
– отношения к мёртвым, к абортам и иные биоэтические вопросы.
Как писал А.С. Павлов, наука церковного права пролагает путь к
обновлению и дальнейшему развитию церковного права1. А по словам архимандрита Гавриила, ближайшая цель науки церковного права
«есть основательное познание и правильное употребление прав и обязанностей церковных», отдалённая цель – «благоустройство царства
благодати в царствах гражданских, последняя и общая с прочими богословскими науками – приобретение царства славы»; однако имеют
место препятствия «к возведению церковного права в совершенство»,
в числе которых – «недостаток в изданиях необъятного множества
подлинных церковных узаконений», «недостаточное и разнообразное
изложение начал церковного права», «недостаток в совершенных церковных законоискусниках» и др.2
Потому сегодня и в будущем немыслимо «консервирующее замораживание» знаний о церковном праве (хотя и «реформирование» его
было бы губительным). Его следует изучать, познавать, тем более, что
оно склонно к трансформации в определённой своей части.

Павловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типогр. Св.-Троицкой Сергіевой Лавры, 1902. – С. 31.
2
Гаврiил (Воскресенскiй), архимандрит. Понятiе о церковномъ правѣ и его
исторiя. – Казань: Типографiя университетская, 1844. – 32 с. – С. 12, 13–15.
1
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Некоторые характеристики и особенности
канонического католического церковного права
Понятие «каноническое право» относимо к системам внутреннего автономного саморегулирования Православной Церкви, Римской
католической церкви, протестантских крупных религиозных организаций, однако в рамках данной статьи ключевое внимание будет уделено исследованию понятия, особенностей и направлений преимущественно католического канонического церковного права.
Это связано с тем, что данный тематический горизонт несколько
лучше проработан католическими правоведами-канонистами, и сравнительно-правовой подход может очень полезен для наших исследовательских целей.
Системы канонического права совокупности Поместных Православных Церквей, Римской католической церкви, протестантских религиозных организаций, Армянской апостольской церкви и др. имеют
некоторые общие корни и элементы (инвариантная часть) и многочисленные (порою кардинальные – канонически существенно-значимые)
различия.
Имеют место отдельные расхождения в системах канонического
права даже Поместных Православных Церквей.
Некоторые из них детерминированы далёкими от интересов Церквей политически обусловленными интенциями политического порядка, что и определяет нестроения в отношениях ряда Поместных Православных Церквей текущего периода1.
Некоторые различия обусловлены (несмотря на то что «нет ни
иудея, ни эллина») национальными (скорее даже – цивилизационными) особенностями формирования и развития Церквей на территориях разных государств. Нет смысла отрицать некоторую специфику Сирийской православной церкви или Эфиопской православной
церкви.
См., например: Понкин И.В. Оценка правовой обоснованности и юридического значения решения Константинопольского Патриархата от 11.10.2018 о
признании утратившим силу («отмене юридического обязательства») решения
Константинопольского Патриархата от 1686 года // Нравственные императивы в
праве. – 2018. – № 2–3. – С. 4–13.
1
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В 1936 году Гордон Олпорт и Генри Одберт выдвинули т.н. «лексическую гипотезу» – о том, что те индивидуальные различия, которые являются наиболее заметными и социально значимыми в
жизни людей конкретного народа, в конечном итоге будут закодированы в языке этого народа; чем важнее такое различие, тем больше вероятность, что оно будет выражено отдельным словом1. Тем
самым, авторы более чётко концептуализировали давно известное –
условия существенно влияют на процессы и на трансформации феноменов.
Каноническое право отражает иерархическую и органическую
структуру Церкви, обеспечивает порядок в её рамках и определяет
особенности её функционирования, включая, например, порядок назначения епископов, осуществления полномочий высшими руководящими органами, а также правила приобретения и отчуждения имущества2.
Каноническое право обеспечивает надлежащее осуществление
Церковью своих религиозных функций3.
Для осуществления своей высшей миссии Церковь может и должна обеспечивать надлежащее функционирование соответствующих
социальных структур, в частности, для законного и честного управления материальными ресурсами, справедливого урегулирования конфликтов между членами сообщества, защиты прав. Позитивное церковное право, таким образом, не ограничивается простым соблюдением чисто религиозных требований (связанных, например, с отправлением таинств), но также и регулирует вопросы, разумно связанные
Allport G.W., Odbert H.S. Trait-names: Apsycho-lexicalstudy // PsychologicalMonographs. – 1936. – Vol. 47. – Issue 1. – P. i–171.
2
LaschukA.TheRoleofCanonLawintheCatholicTraditionandtheQuestionofChurchandState [Роль канонического права в католической традиции и вопрос о церкви и государстве]. – Hamilton: CardusReligiousFreedomInstitute, 2019. – 21 p. – P. 7. <https://
www.cardus.ca/research/law/reports/the-role-of-canon-law-in-the-catholic-traditionand-the-question-of-church-and-state/>.
3
LaschukA.TheRoleofCanonLawintheCatholicTraditionandtheQuestionofChurchandState [Роль канонического права в католической традиции и вопрос о
церкви и государстве]. – Hamilton: CardusReligiousFreedomInstitute, 2019. – 21 p. –
P. 7. <https://www.cardus.ca/research/law/reports/the-role-of-canon-law-in-the-catholic-tradition-and-the-question-of-church-and-state/>.
1
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с обеспечением и сохранением общих и индивидуальных интересов,
сопряжённых с деятельностью Церкви именно как сообщества1.
Каноническим правом предусматривается обеспечение функционирования организационной структуры Церкви2.
Самым значительным примером новой методологии канонического права является Декрет Грациана, изданный в XII веке, в рамках
которого были сделаны попытки устранить противоречия между текстами различных актов, предложить обобщения и исключения. Кроме
того, особенностью методологии, использованной в Декрете Грациана, является установление различий между следующими направлениями:божественное право (которое представляет собой выражение
божественной воли);естественное право (также соответствующее божественной воле, но его, в отличие от первого, можно отличить через
правильное использование человеческого разума);позитивное право
(право, выработанное человеком)3.
Принятие Декрета Грациана, первого свода канонического права,
придало импульс развитию новой науки канонического права со своей собственной методологией. Система канонического права вскоре
стала отдельной отраслью со своими юристами, практиками, учебными заведениями, судами и огромным количеством актов, применяемых в различных сферах общественных отношений4.
Целью создания Декрета Грациана была, в том числе, систематизация нормативных церковных документов, и, несмотря на свои недоKuttnerS. NaturalLawandCanonLaw [Естественное право и каноническое
право] // NaturalLawInstituteProceedings. – 1950. – Vol. 50. – P. 85–116. – P. 91–92.
<https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=7&article=1003&context=naturallaw_proceedings&type=additional>.
2
LaschukA.TheRoleofCanonLawintheCatholicTraditionandtheQuestionofChurchandState [Роль канонического права в католической традиции и вопрос о церкви и государстве]. – Hamilton: CardusReligiousFreedomInstitute, 2019. – 21 p. – P. 8. <https://
www.cardus.ca/research/law/reports/the-role-of-canon-law-in-the-catholic-traditionand-the-question-of-church-and-state/>.
3
Coughlin J.J. Canon law [Каноническоеправо] // Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper. – 2007. – № 07-27. – 26 p. – P. 19. <https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=982132>.
4
Bassett W.W. Canon Law and the Common Law [Каноническоеправоиобщееправо] // Hastings Law Journal. – 1978. – Vol. 29. – № 6. – P. 1383–1419. – P. 1392.
<https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2565&context=hastings_law_journal>.
1
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статки, получившаяся система была близка к совершенству настолько, насколько это было возможным в то время1.
Принятый 27 мая 1917 года Кодекс канонического права
(Codexiuriscanonici) Римской католической церкви состоял из пяти книг:
Общие положения; Лица; Вещи; Процедуры; Нарушения и наказания2.
Одновременно с обнародованием данного кодекса была назначена
Папская комиссия по толкованию, обеспечивавшая аутентичное толкование канонического права3.
В настоящее время действует Кодекс канонического права от 25
января 1983 года (с последующими изменениями)4.
Как отдельная наука каноническое право возникло, считается, в
XI–XII веках5.
Концепция канонического права в силу его одновременно чрезвычайно гибких характеристик и выдающейся стабильности и бескомпромиссной твёрдости [бескомпромиссности, – В. Баган] по ряду вопросов схожа с концепцией естественного публичного права6.
Как отмечает Джон Каглин, концепция правового позитивизма в
идеале неприменима к каноническому праву, поскольку требует авBoudinhon A. Canon Law // The Catholic Encyclopedia. Vol. 9. – New York:
Robert Appleton Company, 1910. <https://www.newadvent.org/cathen/09056a.htm>.
2
Gorecki D.M., Wajenberg A. Canon law: history, sources, and a proposed classification scheme // Law Library Journal. – 1982. – Vol. 75. – P. 381–402. – P. 394.
<https://www.aallnet.org/wp-content/uploads/2018/01/Vol-75-lljv75n3-1982-381.
pdf>.
3
Gorecki D.M., Wajenberg A. Canon law: history, sources, and a proposed classification scheme // Law Library Journal. – 1982. – Vol. 75. – P. 381–402. – P. 394.
<https://www.aallnet.org/wp-content/uploads/2018/01/Vol-75-lljv75n3-1982-381.
pdf>.
4
Code of Canon Law (January 25, 1983) // <http://www.vatican.va/archive/codiuris-canonici/cic_index_en.html>; Кодекс канонического права. – М.: Институт
философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. – 621 с. <http://www.vatican.va/
archive/cod-iuris-canonici/russian/codex-iuris-canonici_russian.pdf>.
5
Coughlin J.J. Canon law // Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper. – 2007. – № 07-27. – 26 p. – P. 19. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=982132>.
6
Kuttner S. Natural Law and Canon Law [Естественноеправоиканоническоеправо] // Natural Law Institute Proceedings. – 1950. – Vol. 50. – P. 85–116. – P. 109.
<https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=7&article=1003&context=naturallaw_proceedings&type=additional>.
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тономии права от любого подхода к человеческой личности или обществу, который не соответствует строгим правилам рационализма.
Истинный позитивист избегает ценностей, внешних по отношению к
закону, таких как ценности, которые могут быть выведены из религиозной истины1.
Стефан Каттнер указывает, что существование канонического
права является уникальным феноменом в силу уникальной природы
самой Церкви: сообщество, созданное для «надмирных» целей, однако организованное в форме видимой структуры со своими органами
управления, нормативными документами, судами, имущественными
правами, дипломатическими отношениями. «Церковь несоизмерима
со всеми иными формами социального существования»2.
Огюст Будинон выделяет следующие классификации канонического права:
– в зависимости от источника можно выделить божественное право и «человеческое право», сформулированное лицом, наделённым
полномочиями по нормативному регулированию, в соответствии с
божественным правом;
– в зависимости от формы выражения можно выделить писаное и
неписаное каноническое право;
– «публичное» каноническое право и «частное» каноническое право (в католическом Кодексе канонического права от 25.01.1983 эти
направления обозначены как нормы универсального характера и партикулярные нормы);
– разделение «публичного канонического права» на внешнее и
внутреннее; первое охватывает отношения церковного сообщества с
другими сообществами – светскими органами и организациями (отношения Церкви и государства) и другими религиозными организациями (межконфессиональные отношения); внутреннее канониче1
Coughlin J.J. Canon law [Каноническоеправо]// Notre Dame Law School Legal
Studies Research Paper. – 2007. – № 07-27. – 26 p. – P. 22. <https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=982132>.
2
Kuttner S. Natural Law and Canon Law [Естественноеправоиканоническоеправо] // Natural Law Institute Proceedings. – 1950. – Vol. 50. – P. 85–116. – P. 88–89.
<https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=7&article=1003&context=naturallaw_proceedings&type=additional>.
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ское право регламентирует отношения, связанные с организационной
структурой, реализацией иерархически выстроенных отношений и
осуществлением соответствующих полномочий);
– также можно выделить отдельные отрасли канонического права1.
Как указывает Огюст Будинон, конечным источником канонического права является Бог, воля которого проявляется либо в природе
вещей (естественное божественное право), либо в откровении (позитивное божественное право). Позитивное божественное право не может противоречить естественному божественному праву, скорее, оно
подтверждает его и делает его более определённым2.
Позитивное каноническое право всегда должно соответствовать
принципам божественного и естественного права3.
В соответствии с принципом иерархичности, позитивное каноническое право не может противоречить божественному и естественному праву. Порой позитивное каноническое право может представлять собой реализацию положений божественного или естественного
канонического права4.
В рамках канонического права устанавливаемые права и обязанности взаимосвязаны и зачастую взаимозависимы5.
Каноническое право недвусмысленно признаёт фундаментальное
равенство всех членов Церкви6.
В каноническом праве, регламентирующем функционирование
церковного сообщества, есть фундаментальная часть, «божественное
1
Boudinhon A. Canon Law // The Catholic Encyclopedia. Vol. 9. – New York:
Robert Appleton Company, 1910. <https://www.newadvent.org/cathen/09056a.htm>.
2
Boudinhon A. Canon Law // The Catholic Encyclopedia. Vol. 9. – New York:
Robert Appleton Company, 1910. <https://www.newadvent.org/cathen/09056a.htm>.
3
Coughlin J.J. Canon law // Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper. – 2007. – № 07-27. – 26 p. – P. 20. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=982132>.
4
Coughlin J.J. Canon law [Каноническоеправо] // Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper. – 2007. – № 07-27. – 26 p. – P. 19. <https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=982132>.
5
Rights in The Church // Notes for Canon Law. – 2006. – № 2. – 16 p. – P. 3.
<https://www.catholicsforchoice.org/wp-content/uploads/2014/01/2006rightsinthechurch_001.pdf>.
6
Rights in The Church // Notes for Canon Law. – 2006. – № 2. – 16 p. – P. 3.
<https://www.catholicsforchoice.org/wp-content/uploads/2014/01/2006rightsinthechurch_001.pdf>.
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позитивное право», которая находится за пределами естественного
права1.
При этом церковные законы созданы человеком, и хотя они в конечном итоге предназначены для наилучшего достижения «надмирных» целей церковного сообщества, они не обладают «надмирным»
характером как средства достижения этих целей2.
Принцип законности является основополагающим и неотъемлемым для канонического порядка, он применим к осуществлению
управленческих полномочий и осуществлению власти на всех уровнях иерархической структуры Церкви3.
Центральной характеристикой понимания принципа законности в
системе канонического права является его применение в отношении
Церкви, на которую возложена власть, законодательная, судебная и
исполнительная. Данный принцип касается взаимодействия тех, кто
осуществляет управление, и тех, в отношении кого такое управление
осуществляется4.
Каноническое право не статично и отражает различные социальные, политические, экономические, культурные и церковные изменения, произошедшие за два последних десятилетия5.
Каноническое церковное право осуществляет своё развитие с учётом исторических обстоятельств6.
1
Kuttner S. Natural Law and Canon Law [Естественноеправоиканоническоеправо] // Natural Law Institute Proceedings. – 1950. – Vol. 50. – P. 85–116. – P. 90.
<https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=7&article=1003&context=naturallaw_proceedings&type=additional>.
2
Kuttner S. Natural Law and Canon Law [Естественноеправоиканоническоеправо] // Natural Law Institute Proceedings. – 1950. – Vol. 50. – P. 85–116. – P. 91.
<https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=7&article=1003&context=naturallaw_proceedings&type=additional>.
3
Daniel W.L. The Principle of Legality in Canon Law [Принципзаконностивканоническомправе] // The Jurist: Studies in Church Law and Ministry. – 2010. –
Vol. 70. – № 1. – P. 29–85. – P. 29. <https://muse.jhu.edu/article/585029/pdf>.
4
Daniel W.L. The Principle of Legality in Canon Law [Принципзаконностивканоническомправе] // The Jurist: Studies in Church Law and Ministry. – 2010. –
Vol. 70. – № 1. – P. 29–85. – P. 31. <https://muse.jhu.edu/article/585029/pdf>.
5
Orsy L.M. Canon law [Каноническоеправо] / Encyclopædia Britannica //
<https://www.britannica.com/topic/canon-law>. – 2019.
6
Coughlin J.J. Canon law // Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper. – 2007. – № 07-27. – 26 p. – P. 20. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=982132>.
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По мнению Ладисласа М. Орси, также можно ожидать, что каноническое право будет вовлечено в долгосрочные изменения, которые
произойдут в современном мире1.
Существуют две основные потребности канонического права:
– обеспечение сохранения религиозных традиций и обеспечение
постоянства;
– приспособление к развитию человеческого общества2.
Церковные законы, как и акты публичного права, являются результатом исторического развития в контексте изменяющихся условий, и
они так же могут не достигать своих целей либо утрачивать актуальность и действенность с течением времени3.
По мнению Стефана Каттнера, при дальнейшем развитии канонического права существует опасность чрезмерного акцентирования внимания на социальной форме Церкви, а не на её целях, для достижения
которых она и создавалась. Такую тенденцию можно было наблюдать в
раннем средневековье, а также в позднем средневековье, когда аппарат
папской администрации стал бюрократизированным механизмом, функционирующим для достижения собственных материальных целей4.
Так, Часть II Книги II Кодекса канонического права от 25 января
1983 года озаглавлена «Иерархическое строение Церкви» и содержит
нормы, касающиеся осуществления верховной власти в Церкви, организационной структуры и полномочий отдельных Церквей, а также
осуществления определённых должностей в их рамках5.
Orsy L.M. Canon law [Каноническоеправо] / Encyclopædia Britannica //
<https://www.britannica.com/topic/canon-law>. – 2019.
2
Örsy L.M. Theology and Canon Law – New horizons for legislation and interpretation [Теологияиканоническоеправо – новыегоризонтызаконодательстваитолкования]. – Collegeville, 1992. – P. 189.
3
Kuttner S. Natural Law and Canon Law [Естественноеправоиканоническоеправо] // Natural Law Institute Proceedings. – 1950. – Vol. 50. – P. 85–116. – P. 92.
<https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=7&article=1003&context=naturallaw_proceedings&type=additional>.
4
Kuttner S. Natural Law and Canon Law // Natural Law Institute Proceedings. – 1950. –
Vol. 50. – P. 85–116. – P. 88–89. <https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=7&article=1003&context=naturallaw_proceedings&type=additional>.
5
Code of Canon Law (January 25, 1983) // <http://www.vatican.va/archive/codiuris-canonici/cic_index_en.html>; Кодекс канонического права. – М.: Институт
философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. – 621 с. <http://www.vatican.va/
archive/cod-iuris-canonici/russian/codex-iuris-canonici_russian.pdf>.
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Данута Горецки и Арнольд Вайенберг указывают, что каноническое право отражает пастырскую, доктринальную и административную философию Католической церкви1.
В настоящее время в Римской католической церкви действует Кодекс канонического права от 25 января 1983 года.
Кодекс канонического права является частью живого и растущего
свода актов, возраст которого насчитывает две тысячи лет, и его следует интерпретировать в свете предыдущих кодексов и иных документов разных уровней и видов2.
Фрэнсис Моррисей и Терренс Картер выделяют три направления
канонического права: 1) акты универсального характера, в частности, изложенные в Кодексе канонического права и иных документах;
2) акты, действие которых распространяется на какую-либо конкретную территорию; 3) акты, действие которых распространяется на лиц,
являющихся членами конкретного религиозного учреждения, независимо от места их проживания3.
В соответствии с Каноном 1 Кодекса канонического права от 25
января 1983 года, нормы данного акта действуют только в отношении
Римской католической церкви.
Титул 1 Книги 1 Кодекса канонического права от 25 января 1983
года содержит общие принципы принятия, применения и толкования
норм канонического права.Например, в соответствии с Канонами 7–8
Кодекса канонического права от 25 января 1983 года, предусматривается необходимость официального опубликования принимаемых
актов канонического права. При этом церковные законы универсальGorecki D.M., Wajenberg A. Canon law: history, sources, and a proposed classification scheme // Law Library Journal. – 1982. – Vol. 75. – P. 381–402. – P. 382. <https://
www.aallnet.org/wp-content/uploads/2018/01/Vol-75-lljv75n3-1982-381.pdf>.
2
Serritella J.E. The Code of Canon Law and Civil Law // The Catholic Lawyer. –
1984, Spring. – Vol. 29. – № 2. – P. 195–206. – P. 198. <https://scholarship.law.stjohns.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2189&context=tcl>.
3
Morrisey F.G., Carter T.S. Canon Law Meets Civil Law in the Operation of
Religious Institutes: Outline of Select Issues to Consider / Association of Treasurers of Religious Institutes, 31st Annual Conference Toronto – September 30, 2018 //
<https://www.carters.ca/pub/seminar/chrchlaw/2018/ATRI-Handout-2018-CanonLaw-Meets-Civil-Law-in-the-Operation-of-Religious-Institutes-Father-Morrisey-andTCarter-2018-09-28.pdf>. – 2018. – 16 p. – P. 1–2.
1
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ного характера вступают в силу через три месяца после опубликования, отдельные акты могут вступать в силу через один месяц после их
публикации.
Канон 8 Кодекса канонического права от 25 января 1983 года устанавливает принцип, в соответствии с которым акты канонического права не имеют обратной силы, если иное не предусматривается прямо.
В соответствии с Каноном 11 Кодекса канонического права от 25
января 1983 года, сугубо церковные законы имеют обязательную силу
для тех, кто был крещён в Католической церкви или был принят в неё,
способны в достаточной мере разумно рассуждать и, если прямо не
предусмотрено иное, достиг семилетнего возраста1.
Канонами 12–13 Кодекса канонического права от 25 января 1983
года устанавливаются пределы юрисдикции Кодекса канонического
права, в частности выделяются следующие категории актов: 1) акты
универсального характера, не ограничивающиеся конкретной территорией, действие которых распространяется на все субъекты канонического католического права; 2) акты универсального характера, действие которых ограничено определённой территорией; 3) партикулярные акты, действие которых распространяется исключительно на лиц,
проживающих на конкретной территории.
Также выделяются такие виды актов, как территориальные и персональные.
Кодекс канонического права от 25 января 1983 года состоит из 7
книг: Книга I «Общие нормы»; Книга II «Народ Божий»; Книга III
«Учительское служение Церкви»; Книга IV «Святительское служение
Церкви»; Книга V «Имущество Церкви»; Книга VI «Санкции в Церкви»; Книга VII «Процессы»2.
Структура Кодекса канонического права от 25 января 1983 года
по своему характеру является, скорее, институционной, несмотря на
Code of Canon Law (January 25, 1983) // <http://www.vatican.va/archive/codiuris-canonici/cic_index_en.html>; Кодекс канонического права. – М.: Институт
философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. – 621 с. <http://www.vatican.va/
archive/cod-iuris-canonici/russian/codex-iuris-canonici_russian.pdf>.
2
Code of Canon Law (January 25, 1983) // <http://www.vatican.va/archive/codiuris-canonici/cic_index_en.html>; Кодекс канонического права. – М.: Институт
философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. – 621 с. <http://www.vatican.va/
archive/cod-iuris-canonici/russian/codex-iuris-canonici_russian.pdf>.
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наличие первой книги, содержащей в себе некоторые нормы общего
характера.
В рамках Католической церкви реализован принцип разделения
властей на законодательную, судебную и исполнительную. Законодательная власть в рамках Католической церкви связана с принятием
актов1.
Каноническое право может сказать многое об отношениях между
вышестоящими лицами и подчинёнными в церковном контексте, а
также о способах и формах осуществления власти. Хотя члены религиозных учреждений являются сторонами иерархически выстроенных отношений, действия вышестоящих лиц не могут быть произвольными, должны уважаться права, признанные и регламентируемые каноническим правом2.
Каноническое католическое право признаёт три типа лиц:
– физические лица, принявшие крещение;
– организации или сообщества, созданные не по решению какого-ибо органа (например, Католическая церковь сама по себе);
– юридические лица, предусмотренные каноническим правом для
обеспечения выполнения миссии Церкви3.
Как и любая другая правовая система, каноническое право обеспечивает защиту определённых категорий лиц, нуждающихся в этом. К
одной из таких категорий относятся несовершеннолетние. Степень их
защиты измеряется соответственно возрасту и опыту4.
1
Hall E.G. Reflections of a Common Law Lawyer on the Canon Law // Studies:
An Irish Quarterly Review. – 2013, Spring. – Vol. 102. – № 405. – P. 81–94. – P. 81.
<https://www.jstor.org/stable/23631146?seq=1>.
2
Glyn J.E.A. The right to administrative justice in religious institutes // <https://ruor.
uottawa.ca/bitstream/10393/37734/1/Glyn_Justin_2018.pdf>. – 2018. – ii; 45 p. – P. 1.
3
Morrisey F.G., Carter T.S. Canon Law Meets Civil Law in the Operation of
Religious Institutes: Outline of Select Issues to Consider / Association of Treasurers of Religious Institutes, 31st Annual Conference Toronto – September 30, 2018 //
<https://www.carters.ca/pub/seminar/chrchlaw/2018/ATRI-Handout-2018-CanonLaw-Meets-Civil-Law-in-the-Operation-of-Religious-Institutes-Father-Morrisey-andTCarter-2018-09-28.pdf>. – 2018. – 16 p. – P. 5.
4
Martin T. Minors in Canon Law // Marquette Law Review. – 1965, Summer. –
Vol. 49. – № 1. – P. 87–107. – P. 87. <https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2567&context=mulr>.
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Каноническое право устанавливает права, обязанности и способы
разрешения споров, возникающих в рамках Церкви. Члены Церкви,
как физические, так и юридические лица, наделены определёнными
правами и обязанностями, которые чётко закреплены в рамках системы канонического права. Для обеспечения надлежащего осуществления таких прав и обязанностей системой канонического права
предусмотрена система разбирательств и рассмотрения обращений.
Также предусматривается возможность применения определённых
санкций1.
Каноническое право предусматривает возможность налагать различные санкции для защиты соответствующих ценностей в тех случаях, когда того требует благо Церкви. Необходимо обеспечивать
целостность богослужения и управления, а также ценности особой
человеческой и христианской трансцендентности2.
Интересно, что в рамках канонического права представлена такая
отрасль, как уголовное каноническое право.
Рафаэль Доминго отмечает, что с технической точки зрения, каноническое уголовное право корнями уходит в традицию гражданского
права, а не уголовного публичного права. Такие элементы и концепции уголовного публичного права, как mensrea, actusreus (элементы
состава преступления в англо-саксонской системе права), а также
институт строгой ответственности, не имеют отношения к каноническому праву. Вместе с тем, применяются и многие светские принципы и стандарты уголовного публичного права, такие как, например,
презумпция невиновности и принцип соразмерности. При этом конкретные правонарушения и наказания отличаются от предусмотренных публичным правом, поскольку цель Католической церкви в основном духовная, а не политическая, и её деятельности направлена на
Laschuk A. The Role of Canon Law in the Catholic Tradition and the Question
of Church and State [Рольканоническогоправавкатолическойтрадицииивопросоцерквиигосударстве]. – Hamilton: Cardus Religious Freedom Institute, 2019. – 21 p. – P. 7–8.
<https://www.cardus.ca/research/law/reports/the-role-of-canon-law-in-the-catholictradition-and-the-question-of-church-and-state/>.
2
Miras J. Practical Guide to Canonical Administrative Procedure in Penal Matters//<http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/In%20attualita/Practical%20Guide%20to%20Canonical%20Administrative%20Procedure%20in%20
Penal%20MattersTranslation.pdf>. – 47 p. – P. 1.
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достижение целей католической Церкви как «терапевтической, спасительной, целительной, милосердной и пастырски-ориентированной
системы»1.
Исследование объёмов научно-статейных и научно-монографических исследований по теме канонического права может создавать
ложное впечатление, что эта тема проработана много лучше у католических правоведов-канонистов, нежели у православных. Это впечатление спровоцировано выпадением 70-летнего периода исследований в советское время из преемственного процесса воспроизводства
и передачи знаний в поле канонического права в нашей стране и затруднённой доступностью (до недавнего, по крайней мере, времени,
в том числе искусственно обусловленной) дореволюционных изданий
по теме канонического права. Кроме того, в современной России выходит крайне мало научных исследований по каноническому праву
Церкви. Однако это не должно создавать иллюзии, поскольку уже до
революции многие существенные важные аспекты были весьма хорошо, подробно объяснены отечественными правоведами-канонистами.
Поэтому католический опыт построения, исследования и интерпретации канонического права представляет академический
интерес, но злоупотреблять этим опытом не стоит.
В частности, такие различия определяют расхождения относительно того, когда сложилось каноническое право.
Как отмечает католический исследователь Александр Лащук, каноническое право развивается в более формализованном смысле после первых трёх веков существования христианской Церкви2.
Православный исследователь, профессор А.С. Павлов писал:
«Церковное право обязано своим происхождением и развитием всемирно-историческому факту появления и распространения в мире
христианской религии, соединившей своих последователей в особый
общественный союз, которому исключительно и принадлежит название Церкви… История учит нас, что полная система самобытного
Domingo R. Penal Law in the Roman Catholic Church // Ecclesiastical Law
Journal. – 2018. – Vol. 20; <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3119989>. – 22 p. – P. 5.
2
Laschuk A. Law in the Catholic Tradition and the Question of Church and State. –
Ottawa: Cardus religious freedom institute, 2018. – 21 p. – P. 5.
1
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церковного права развилась ещё в те времена, когда государство (а
именно Римская империя) игнорировало Церковь или даже прямо преследовало её, как недозволенную ассоциацию (collegiumillicitum)»1.
А.С. Павлов, вполне допускавший некоторые аналогии между православным церковным каноническим правом и католическим каноническим правом, отмечает невозможность и недопустимость строить
систему канонического права в формальном и материальном отношении по иностранным образцам – имея в виду католические (критикуя
за это Н.С. Суворова), поскольку «принципиальные основания католического церковного права далеко не те же, на каких утверждается
право Церкви Православной и, в частности, русской»; и задача науки
церковного права «состоит в том, чтобы достроить систему церковного права на основании его собственных начал и из его собственных
источников»2.
Более того, А.С. Павлов решительно, очень основательно и совершенно убедительно опровергал гипотезы и утверждения об определяющем влиянии католического канонического права на становление
православного канонического права3.
Впрочем, без сопоставления с католическим каноническим правом
сложно добиться прояснения целого ряда вопросов, хотя, конечно,
следует согласиться с тем, что надо иметь в виду определённые пределы такого научного погружения.
Католическая наука канонического права представляет определённый академический интерес, однако не следует забывать, что, как писал Н.А. Заозерский, недопустимо «втискивать право Православной Церкви в чуждые для него формы, навязывать ему юридическую логику – для него чуждую»4.
1
Павловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типогр. Св.-Троицкой Сергіевой Лавры, 1902. – С. 1, 11.
2
Павловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типогр. Св.-Троицкой Сергіевой Лавры, 1902. – С. 30.
3
См.: Павловъ А.С. Мнимые слѣды католическаго вліянія въ древнѣйшихъ
памятникахъ юго-славянскаго и русскаго церковнаго права. – М.: Типографiя
А.И. Снегиревой, 1892. – 174 с.
4
Заозерскій Н.А. О церковной власти. Основоположенія, характеръ и способы примѣненія церковной власти въ различныхъ формахъ устройства церкви
по ученію православно-каноническаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типографiя
А.И. Снегиревой, 1894. – iv; xiii; 458 с. – С. vi.
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Согласно позиции Совета Московского Императорского университета, каноническое право или церковное законоведение по содержанию идентичны (во всяком случае сопоставимы), имея значение и
для многих иных научных направлений, что требует особой квалификации преподавателя: «Каноническое право или церковное законоведение есть предмет не только богословский, но и юридический,
притом весьма важный для историко-юридических и политических
наук и требует особого преподавателя со специальным юридическим
приготовлением»1.

Приводится по: Поповицкiй А.И. О преподаваніи богословскихъ наукъ въ
университетахъ // Журналы засѣданій Ученаго комитета Главнаго правленія
училiщъ по проекту Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. –
С. 344–364 соотв. интервала нумерации. – С. 347–348.
1
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§ 1.2. О природе и смысле принуждения
в подчинении церковному каноническому праву
Согласно Стивену Каттнеру, существование канонического права
является уникальным явлением в мире законов из-за уникальной природы Церкви – сообщества, Божественного по своему учреждению
и происхождению, но человеческого в своих носителях власти, что
являются образом Божественной власти Христа1.
Но есть и рациональная составляющая этой уникальности. Речь
идёт о том, что, к примеру, в исламе (имеющем явно не одно течение и
не обладающем единством) религиозное право шариата (более акцентированное на установление базовых оснований и рамок) не достигает в своём регулирующем проникновении таких степеней детализации и не обеспечивает императивов единства, как в Православной
Церкви (или Римско-католической церкви). В иудаизме религиозное
право в немалой степени распространяется на соответствующий этнос (евреи), привязано к нему и реализуется в особой модальности,
что так же делает его отличающимися от канонического церковного
права.
И уж тем более канонический церковный порядок по природе
своей кардинально отличен от любого мирского (светского государственного или иного) нормативного порядка2. Нельзя игнорировать и
Kuttner S. Natural law and canon law // Natural Law Institute Proceedings. –
1950. – Vol. 3. – P. 83–116. – P. 87.
2
См. о публичном нормативном порядке и о его соотношении (в том числе в
категориях «уважения») с порядком регулятивным церковным: Понкин И.В. Автономный внеправовой нормативный порядок в сфере религии и защита государством религиозных чувств и достоинства личности верующих // Религия и
право. – 2014. – № 3. – С. 8–11. Понкин И.В. К вопросу о содержании понятия «порядок» // Нравственные императивы в праве. – 2015. – № 4. – С. 3–5.
Понкин И.В. К вопросу о содержании понятия уважения государством внутренних установлений религиозных организаций // Религия и право. – 2015. – № 2.
– С. 10–15. Понкин И.В. О правовой оценке действий по воспрепятствованию
функционированию зданий религиозного назначения (храмов) и посещению их
верующими в условиях «режима повышенной готовности» и «самоизоляции» //
Нравственные императивы в праве. – 2020. – № 1–2. – С. 10–22. Понкин И.В. К
вопросу об истории употребления слов «светский» и «светскость» // Религия и право. – 2017. – № 1. – С. 13–15. Понкин И.В. Теория государственного
1
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проблему столкновения порядков1. Понятие уважения2 светским государством3 внутренних установлений онтологически находящегося
в особой автономии церковного канонического права, отражающего
меру реальной субстантивности и реальной весомости церковного
канонического права, является на сегодня слишком дискреционным
(по произвольному усмотрению государственных должностных лиц).
По справедливому утверждению Е.Н. Темниковского, в сфере государственно-правовой церковная автономия не тождественна другим
управления: содержание понятия «порядок» // Административное право и процесс. – 2016. – № 11. – С. 8–10. Понкин И.В. К вопросу о содержании понятия
«социальный порядок» // Социальное государство: конституционные модели и
потенциал трансформации: Матер. междунар. науч.-практич. конф. (Белгород,
17–18.06.2016). – Белгород: ГиК, 2016. – 294 с. – С. 60–64. Понкин И.В. Вопрос
о ношении религиозного облачения в государственной образовательной организации // Nomothetika: Философия. Социология. Право. – 2021. – Т. 46. – № 3. –
С. 569–575.
1
См.: Понкин И.В. Оценка правовой обоснованности и юридического значения решения Константинопольского Патриархата от 11.10.2018 о признании
утратившим силу («отмене юридического обязательства») решения Константинопольского Патриархата от 1686 года // Нравственные императивы в праве. –
2018. – № 2–3. – С. 4–13.
2
См. об этом: Шахов М.О., Пчелинцев А.В., Загребина И.В. Внутренние установления религиозных объединений. – М., 2017. – 248 с. Понкин И.В. К вопросу
о содержании понятия уважения государством внутренних установлений религиозных организаций // Религия и право. – 2015. – № 2. – С. 10–15. Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.). Недвижимые имущественные объекты религиозного назначения: Зарубежный опыт регулирования
/ Под ред. М.Н. Кузнецова / РОО «Институт государственно-конфессиональных
отношений и права». – Смоленск: Свиток, 2019. – 320 с. Исидор, митрополит
Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.). Шесть научно-концептуальных
тезисов относительно правового положения недвижимых имущественных объектов религиозного назначения и о правовой природе таких объектов // Rocznik
Teologiczny. – 2017. – LVIII. – Z. 2. – С. 349–361. Баган В.В. Имущество религиозного назначения: гражданско-правовой взгляд / Под ред. М.Н. Кузнецова. – М.:
Буки Веди, 2017. – 208 с.
3
См.: Tupikin R.V. etc. The place and importance of concordat in regulating
relations between the state and religious organizations // Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. – 2019 (Año VI). – № 3. – Artículo № 78.
Понкин И.В. Концепт и онтология светского государства и светскости государства, многообразие моделей, дефектность идеологизированных подходов /
Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Буки
Веди, 2019. – 42 с.
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видам автономии1, будучи от них отличной по своей природе, «цели
Церквей не только лежат вне государственных задач, но и вообще
трансцендентны по отношению к земному миру; они заключаются в
содействии человеку в достижении им вечного спасения, пред абсолютной, несравнимой ценностью которого для верующего отступают
все ценности земной жизни. Государство извратило бы эту цель своим вмешательством в эту область или рисковало бы само обратиться
в Церковь. Конечно, государство не может безразлично относиться к
деятельности Церкви: проникновение народа нравственными началами христианства в высшей степени желательно и для государства. Но
Церковь ни на один момент не может стать на эту утилитарную точку зрения относительно религии: религия для Церкви самоцелью и
средством для других целей быть не может. Трактование религии как
средства для целей государственных, если это доходит до сознания,
губит религию или политическую цель, для которой религия избрана
средством. Поэтому церковная автономия даже с государственно-правовой точки зрения, представляет нечто отличное от других видов автономии. В автономной области Церкви мы имеем такую сферу, до
которой… государственная власть простирается, но в которую она
не проникает. Эта граница установилась, как результат долгого, измеряемого десятками столетий, процесса развития, а в наше время в
культурных государствах она фиксирована государственным правом.
В настоящее время признание принципа религиозной свободы является одним из необходимых элементов юридического порядка всякого
правового государства; его отрицание – свидетельством на варварство.
Этот незыблемый для правового государства принцип обеспечивает
индивидам свободную от государственного властвования сферу, где с
внецерковной точки зрения индивид суверенен, а с церковной – индивиды, связанные одной религией, подчинены суверенной юридической
власти Церкви в силу существующего церковного правопорядка2.
Темниковскiй Е.Н. Положенiе Императора Всероссiйскаго въ русской православной церкви въ связи съ общимъ ученiемъ о церковной власти: Историко-догматическiй очеркъ. – Ярославль: Типографiя Губернскаго правленiя, 1909. – 72 с. – С. 67.
<http://books.e-heritage.ru/book/10078389>.
2
Темниковскiй Е.Н. Положенiе Императора Всероссiйскаго въ русской православной церкви въ связи съ общимъ ученiемъ о церковной власти: Историко-догматическiй очеркъ. – Ярославль: Типографiя Губернскаго правленiя, 1909. – 72 с. – С. 70–71.
<http://books.e-heritage.ru/book/10078389>.
1
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Понимание этого всего предопределяет устойчивость и конструктивное сопряжение двух порядков – мирского (светского государственного или иного) и церковного, обеспечивая их безопасное и взаимовыгодное сосуществование.

Природа императивности и принудительности церковного
канонического права по соответствующему кругу лиц
Согласно священнику Михаилу Горчакову, «принадлежность каждого лица к Церкви обусловливается исполнением его обязанностей
по отношению к Церкви. Лицо, считающееся членом Церкви, но не
исполняющее своих обязанностей к ней, есть мёртвый член церковного общества»1.
Учитывая, что светское государство не вправе2 поддерживать (напрямую и императивно) реализацию норм канонического церковного
права и осуществлять силовое принуждение к их исполнению (тем
более применять санкции за их неисполнение), возникает обоснованный (и очень существенный в контексте наших научных изысканий)
вопрос о природе императивности и принудительности церковного
канонического права по соответствующему кругу лиц – верующим
Церкви (данной конкретной, потому что есть каноническое право
Православных Церквей, увы, а может, и к счастью, не единое и не
унифицированное в полноте своей).
Горчаковъ М., свящ. Научная постановка церковносуднаго права // Сборникъ государственныхъ знанiй / Подъ редакцiей В.П. Безобразова. Т. II. – С.-Петербургъ, 1875. – С. 223–270. – С. 255.
2
См. относительно объяснений этого: Исидор, митрополит Смоленский и
Дорогобужский (Тупикин Р.В.). Недвижимые имущественные объекты религиозного назначения: Зарубежный опыт регулирования / Под ред. М.Н. Кузнецова /
Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – Смоленск:
Свиток, 2019. – 320 с. Понкин И.В. Концепт и онтология светского государства
и светскости государства, многообразие моделей, дефектность идеологизированных подходов / Институт государственно-конфессиональных отношений и
права. – М.: Буки Веди, 2019. Понкин И.В. Современное светское государство:
Конструктивная светскость. Конституционно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2006. – 390 с.
1
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Принуждение – это вообще онтологическое следствие любого порядка (хотя бы уже в форме ограничения в чём-либо, в каких-либо
поступках, действиях). По П.А. Лашкареву, «внешний, для каждого
из нас в общем уже готовый и от личного произвола нашего независящий, порядок земной человеческой жизни, насколько имеет вид известных общежительных учреждений и выражается в определённых
нормах, нарушение которых не допускается присущею ему же охранительною и понудительною силою, называется вообще правом»1.
Важно разобраться в том, что определяет вызывающий какие бы то
ни было обязанности (да ещё и подлежащие признанию и уважению
государством2) модус построения канонического церковного права.
И это требует особого осмысления и разъяснения, тем более что, по
словам Н.С. Суворова, христианская религия – есть «долженствующая вытекать из внутреннего настроения и сердечного расположения»3; а по словам протоиерея Михаила Горчакова, «нравственность по
принуждению не есть чистая нравственность, она ведёт к лицемерию,
а следовательно, и к безнравственности… Нравственные понятия не
могут носить в себе характер принуждения… Истинное нравственное учение потому и имеет силу, что ему следуют не по принуждению, не потому, что оно обязывает поступать так или иначе; напротив,
нравственность тогда только имеет значение, когда человек действует согласно понятиям этой нравственности по своему внутреннему
убеждению, вполне добровольно»4. Ещё Тертуллиан писал, что религия – это дело свободы, а не насилия…
Тогда что это за принуждение, что именно оное берёт своим источником и в каких форме и мере (а главное – почему) оно заложено в
каноническом церковном праве?
1
Лашкаревъ П.А. Право церковное въ его основахъ, видахъ и источникахъ.
Изъ чтеній по церковному праву. 2-е исправ. и пополн. изданіе. – Кіевъ: Изданiе
книгопродавца Н.Я. Оглоблина, 1889. – xiv; 213 с. – С. 13–14.
2
См. объяснения этого: Баган В.В. Имущество религиозного назначения: гражданско-правовой взгляд / Под ред. М.Н. Кузнецова. – М.: Буки Веди, 2017. – 208 с.
Понкин И.В. К вопросу о содержании понятия уважения государством внутренних
установлений религиозных организаций // Религия и право. – 2015. – № 2. – С. 10–15.
3
Суворовъ Н.С. Курсъ церковнаго права. Т. 1. – Ярославль: Типо-литографiя
Г. Фалькъ, 1889. – С. 2.
4
Горчаковъ М.И., протоиерей. Церковное право: Краткій курсъ лекцій. –
С.-Петербугъ, 1909. – 349 с. – С. 19, 28, 29.
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По разъяснениям А.С. Павлова, «церковному праву, так же, как и
всякому другому, присущ характер принудительности, в том смысле,
что оно возвышается над частною волею, действует на неё с силою
необходимости. Конечно, Церковь сама по себе не может принуждать
физически, так, как принуждает к исполнению своих законов государство. Тем не менее, и она имеет своего рода нудящую и карательную
власть, которою и действует против своих отдельных членов, нарушающих общий порядок церковной жизни. В этом нельзя сомневаться,
если взять во внимание, что в исключительном распоряжении Церкви
находятся известные права и блага, которые, поэтому, она же может и
отнять, например, права духовного сана, право каждого члена Церкви
на совершение для него известных церковных актов и т.п. Существование таких принудительных законов в Церкви нисколько не противоречит христианскому учению о свободе воли: ибо кто признаёт себя
членом Церкви, тот тем самым изъявляет волю и принимает на себя
обязанность повиноваться её законам и соблюдать существующий в
ней порядок. Нет и быть не может никакого принуждения ко вступлению в Церковь, но кто уже принадлежит к ней, тот необходимо
подчиняется её законам, так как они основаны на положительной божественной воле и поставлены условиями, при соблюдении которых
только и возможно для отдельных лиц достижение цели, открывающейся для них в церковном союзе. Таким образом, принудительная
сила церковно-юридических норм происходит не из простой необходимости церковного порядка, а из положения отдельных лиц в этом
порядке. Он существует не сам для себя, не для Церкви, как целого, а
для того, для чего существует и сама Церковь»1.
При этом, по П.А. Лашкареву, «не в духе христианства было обременять религиозную совесть народов множеством частных законоположений, относящихся ко внешней жизни, с обязательною силою
права божественного, какую естественным образом принимали постановления соборов вселенских»2.
Павловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типогр. Св.-Троицкой Сергіевой Лавры, 1902. – С. 10.
2
Лашкаревъ П.А. Право церковное въ его основахъ, видахъ и источникахъ.
Изъ чтеній по церковному праву. 2-е исправ. и пополн. изданіе. – Кіевъ: Изданiе
книгопродавца Н.Я. Оглоблина, 1889. – xiv; 213 с. – С. 183.
1
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То есть обязательность соблюдения норм церковного канонического права онтологически может варьироваться, её онтологический
объём вариативен и гетерогенен по степени императивности – завися
от природы источников церковного канонического права.
Согласно Н.С. Суворову, «принуждение не есть субстанциальный
элемент в понятии права, а служит лишь внешнею гарантией осуществления права. Но с этой точки зрения и церковные нормы не безусловно лишены таковой внешней гарантии их исполнения. Хотя церковные нормы в большей степени проникнуты нравственными началами,
чем нормы государственного и гражданского порядка, но и в области
церковной должно отличать право от морали. Исполнению моральных обязанностей Церковь учит, исполнения же церковно-правовых
норм достигает применением, в случае надобности, дисциплинарных
мер… Священное Писание содержит в себе законы не юридические, а
этические, которые возвышаются над всяким положительным правом,
как плодом человеческого правообразования, но с другой стороны, не
могут быть принудительною нормою для всех людей, ибо этическое
совершенство не может быть предписываемо юридически»1.
Заслуживают внимания умозаключения Е.Н. Темниковского по
этому кругу вопросов: «Власть есть господство известной воли над
свободными людьми, независимо от воли подчиняемых. Высшая или
суверенная власть, в отличие от власти по уполномочию или по делегации, не обуславливается наличностью другой власти, от которой
она получила бы своё бытие; она не производна, первоначальна. Само
собою разумеется, что здесь речь идёт о господстве в силу правопорядка, о власти юридической, а не о простом фактическом подчинении, насилии. Это определение одинаково должно относиться как
к государственной, так и к церковной власти. Как бы ни был высок
моральный авторитет того или другого лица или совокупности лиц,
какое бы мощное моральное влияние не оказывали они на окружающих, этот авторитет и это влияние – не власть; они покоятся, как
это бывает почти всегда, не на правопорядке, а на чисто фактических
отношениях. Мало того, подчинение одного лица моральному автори1
Суворовъ Н.С. Курсъ церковнаго права. Т. 1. – Ярославль: Типо-литографiя
Г. Фалькъ, 1889. – С. 9, 353.
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тету или влиянию другого всегда сопровождается сознанием, что такое подчинение – дело свободной воли подчинённых; если бы подчинение оказалось несвободным, вынужденным, то сам собою исчезал
бы моральный авторитет; его место занимало бы другое отношение,
например, экономическая, юридическая зависимость и т.п. Моральный авторитет может быть одинаково присущ государственной, как
и церковной власти; но и та, и другая могут и не обладать им. Далее
также требует разъяснения и признак принудительности государственной власти. Под понятием принуждения можно понимать простое физическое принуждение. Но физическое принуждение даже
в сфере государственного властвования применяется сравнительно
редко и не потому только, что в этом не встречается надобности, а
потому, главным образом, что в очень многих случаях оно не может
быть применено: его можно применить при недопущении какого-либо действия, при требовании выдачи вещи (принудительное взыскание налогов и податей), но во всех тех случаях, когда власть требует
от подчинённых известных положительных действий, физическое
принуждение не применимо: нельзя принудить к исполнению обязанностей присяжного заседателя или опекуна, к принесению присяги и т.п. Под понятие принуждения подводится также психическое
принуждение, то есть давление на волю путём угроз и наказания
или иными невыгодными последствиями неподчинения. Но такое
психическое принуждение не составляет отличительного признака
и чего-либо характерного для государственного властвования. Оно
может быть присуще любой власти, даже, в известной мере, моральному авторитету»1.
То есть, мы считаем необходимым сделать вывод о том, что принуждение к исполнению, соблюдению или иной реализации норм канонического церковного права имеет иную исходную природу и онтологию, свойственную сфере реализации правовых норм государства,
публичной власти.
Темниковскiй Е.Н. Положенiе Императора Всероссiйскаго въ русской православной церкви въ связи съ общимъ ученiемъ о церковной власти: Историко-догматическiй очеркъ. – Ярославль: Типографiя Губернскаго правленiя, 1909. – 72 с. – С. 66–67.
<http://books.e-heritage.ru/book/10078389>.
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Это какое-то иное по сути своей понуждение, принуждение, «выращиваемое» и вырастающее (через механизм интроекции1) в верующем, который принимает на себя как долженствование по внутренним убеждениям исполнять церковные установления.

Природа пределов принудительности церковного
канонического права по соответствующему кругу лиц
Но у такой принудительности, властной весомости церковной
нормативно-упорядочивающей и нормативно-обязывающей власти
Церкви есть пределы, природой Церкви же и определяемые.
По словам протоиерея Михаила Горчакова, когда «Церковь по
уполномочию от государственной власти приобрела власть судить
преступные дела своих членов не только в смысле нарушения церковных правил, но и как уголовные преступления», когда «государственная власть приняла на себя обязанность приводить в исполнение
приговоры церковного суда посредством полицейских мер – принуждений; словом, Церковь получила уголовную и гражданскую судебную власть», то в этих условиях «такая власть церкви, приобретённая
ею от государства, по воззрениям Православной Церкви и по правилам законодательства Вселенской Церкви, не вытекает из существа
Церкви и её вероучения; такая власть не установлена законодательством Вселенской Церкви, она есть институт государственный, внесённый в строй Церкви извне под влиянием различных исторических
и политических условий… Обладание Церковью судебной властью с
характером уголовно-гражданским производит смешение в отправлениях государственной и церковной властей, со всеми невыгодными
Интроекция – включение индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых им взглядов, мотивов и установок других людей уже как своих взглядов,
мотивов и установок (Современный словарь иностранных слов. – М.: Русский
язык, 1999. – С. 244). Метод и результат обеспечения трансформации коммуникативного послания в собственное убеждение реципиента (Защита человеческого
достоинства верующих: Экспертизы и материалы по делам об оскорблении религиозных чувств и унижении человеческого достоинства верующих христиан. – М.:
Буки Веди, 2017. – 300 с. – С. 19).
1
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последствиями, происходящими от такого смешения, как для самой
Церкви, так и для государства»1.
То есть вторжение государства в вопросы установления и реализации церковного канонического права, как и избыточное обременение Церкви квази-государственными полномочиями разрушительны
для Церкви, крайне вредны для её миссии, авторитета, онтологии. А
объём способов понуждения к исполнению церковных канонических
норм конечен и относительно невелик.
Поскольку, согласно П.А. Лашкареву, созданная Иисусом Христом Церковь имеет самое непосредственное отношение к естественно-правовому, или исторически сложившемуся, порядку человеческого общежития2, какие-то формы понуждения внутри церковного
порядка неминуемо должны быть.
Как мы выяснили, в церковном каноническом праве речь идёт об
онтологически каких-то иных формах и проявлениях понуждения
(нежели, что имеет место в государстве, в публично-правовом порядке), а также о внутренней неоднородности объёма обременений по
подчинению церковному каноническому праву.
Изменяющиеся условия окружающего мира ещё более актуализируют вопрос о природе, возможных (без ущерба для Церкви) путях
трансформации средств и мер понуждения к реализации норм церковного канонического права, о перспективных путях его развития
(без утраты его церковности, его богословской корректности и адекватности).

Горчаковъ М.И., протоиерей. Церковное право: Краткій курсъ лекцій. –
С.-Петербугъ, 1909. – 349 с. – С. 214–215.
2
Лашкаревъ П.А. Право церковное въ его основахъ, видахъ и источникахъ.
Изъ чтеній по церковному праву. 2-е исправ. и пополн. изданіе. – Кіевъ: Изданiе
книгопродавца Н.Я. Оглоблина, 1889. – xiv; 213 с. – С. 40.
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§ 1.3. Существующие интерпретации
и авторский концепт интерпретации соотношения
понятий «каноническое право» и «церковное право»
в контексте и дискурсе обсуждаемого тематического
горизонта
Согласно И.А. Андреевскому, «существует различие между церковным и каноническим правом. Церковное право есть систематическое учение о тех положительных законах, истекающих от верховной
государственной власти, которыми определяются права и обязанности граждан, как членов той или другой Церкви, того или другого исповедания, допускаемого в государстве; каноническое же право есть
систематическое учение о законах, истекающих от церковной власти
того или другого исповедания, по принадлежности, о внутренних делах Церкви и об отношениях исповедующих религию к Церкви… Эти
два понятия часто смешиваются; и без сомнения, на юридическом факультете должны быть преподаваемы как каноническое право, так и
церковное. Профессору православного богословия может быть вверено преподавание канонического права только Православной Церкви,
а церковное право должно быть преподаваемо профессором-юристом
на том же основании, как преподаются и другие юридические науки…
И так в каждом университете должны быть учреждены две отдельные
кафедры: одна для церковного, а другая для канонического права»1.
А.И. Поповицкий предлагал следующую интерпретацию соотношения понятий «каноническое право» и «церковное право»: «Церковное и каноническое право составляют две отдельные части одной и
той же науки – церковного законоведения. Каноническое право есть
1
Приводится по: О составѣ юридическаго факультета. Члена ученаго комитета Шнейдера // Журналы засѣданій Ученаго комитета Главнаго правленія училiщъ по проекту Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. – С. 450–465
соотв. интервала нумерации. – С. 460–461.О составѣ юридическаго факультета.
(Гл. II, отд. 1, § 14). Преподавателя С.Петербургскаго университета Панова //
Журналы засѣданій Ученаго комитета Главнаго правленія училiщъ по проекту
Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. – С.-Петербургъ:
Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. – С. 365–388 соотв. интервала
нумерации.– С. 383.
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внутреннее право Церкви, церковное право есть внешнее её право.
Но это внешнее право есть ничто иное, как развитие, истолкование
и приложение к частным случаям и внешнему положению Церкви
тех первоначальных её прав, которые вытекают из самого существа и
цели бытия Церкви, и находятся, следовательно, в неразрывной связи
с внутренним её правом»1.
Вопрос был, однако, в том, что при таком толковании мы не обнаруживаем в XIX веке в России в «чистом виде» ни преподавания
церковного права, ни преподавания права канонического.
Что, впрочем, не составляло непреодолимой проблемы. А.И. Поповицкий писал: «Вверить преподавание этих двух частей церковного
законоведения двум отдельным профессорам значило бы раздвоить
науку, лишить её свойственного каждой науке единства и дать самим
преподавателям случай утомлять слушателей бесполезными, а ещё
чаще вредными для науки повторениями»2.
Соотношение, интерреляции права государственного и права канонического, их пересечения (в сложны модальностях – интерференции), их контроверсии – это вообще один из сложнейших научных и
онтологических вопросов что XIX века, что века XXI3.
Поповицкiй А.И. О преподаваніи богословскихъ наукъ въ университетахъ //
Журналы засѣданій ученаго комитета главнаго правленія училiщъ по проекту
Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. – С.-Петербургъ:
Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. – С. 344–364 соотв. интервала
нумерации. – С. 362–363.
2
Поповицкiй А.И. О преподаваніи богословскихъ наукъ въ университетахъ //
Журналы засѣданій ученаго комитета главнаго правленія училiщъ по проекту
Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. – С.-Петербургъ:
Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. – С. 344–364 соотв. интервала
нумерации. – С. 363.
3
См.: Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.).
Коллизии канонического права и права государственного: некоторые методологические и концептуальные подходы // Право и государство: теория и практика. –
2020. – № 12. – С. 50–54. Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский
(Тупикин Р.В.). К вопросу о модальностях сопряжения и разграничения канонического права и права государственного // Nomothetika: Философия. Социология.
Право. – 2020. – Т. 45. – № 4. – С. 781–791. Исидор, митрополит Смоленский
и Дорогобужский (Тупикин Р.В.). Влияние канонического права на государственное право: некоторые размышления // Право и государство: теория и практика. –
2021. – № 2. – С. 176–178. Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский
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Н.Ф. Рождественский дал, по нашему мнению, совершенно замечательное по точности и адекватности разъяснение природы канонического права и онтологических особенностей его соотношений с
церковным правом и с другими науками: «Пространство церковного
права можно определить по трём главным отношениям: 1) по внешнему пространству (или иначе, по пространству действия) самого
права церковного, более или менее обширному; 2) по внутреннему
составу его, более или менее сложному; 3) по отношению церковного
права к другим правам, более или менее близким. 1). На общих основаниях церковного права, Церкви частные имеют в своих пределах
свои местные законы, обычаи, учреждения, составляющие их частную практику. Таким образом, церковное право разделяется на два
главных вида: а) на право общее, или вселенское, принадлежащее Кафолической Церкви, в каком бы месте или времени она ни существовала, – право, которое заключает в себе общие основания церковного
законодательства, и постановления, всегда и везде имеющие свою
силу; б) на права [в значении: внутренние регуляторные системы, во
множ. числе, – прим. В. Багана] частные, или местные, действующие
в пределах [конкретных] Поместных Церквей. Отсюда и церковное
законоведение может быть, по пространству своему, общее и частное. Первое может соединяться в науке с последним, особенно когда
право частное утверждается на общем и выражает в себе его дух и
неизменные, коренные начала; может быть излагаемо и отдельно и
составлять особую систему, без отношения к Церквам Поместным.
Последнее (частное законоведение) имеет своим предметом право
одной какой-либо церкви, как например, русской церкви; но никогда
частные права разных церквей не должны быть между собою смешиваемы. 2). Пространство церковного права, по составу его, может
быть ограничено с разных сторон, как, например: а) через ограничение самих источников его, ибо если система законоведения составлена будет из разных источников, принадлежащих разным временам
и местам Христианской Церкви, то это будет право историческое.
(Тупикин Р.В.). Влияние канонического права на государственное право: ретроспективный взгляд // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 3. –
С. 187–190.
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Если оно ограничиваться будет источниками только основными или
собственно только каноническими, то будет содержать в себе право
Церкви только коренное, законодательство основное. Наконец, если
взяты будут источники только практические, те, в которых заключается право Церкви положительное, действующее (в настоящее время),
то наука будет только руководством к практическому законоведению.
Но во всяком случае пространство церковного законоведения должно
быть ограничено; б) через ограничение самых предметов его. Понятие о церковных правилах, или постановлениях, само по себе весьма обширное и неопределённое, может относиться вообще ко всем
предметам, входящим в состав Церкви, как например, к учению веры,
богослужению, священническим лицам, священным местам и временам, жизни нравственной и проч.; ибо всё в Церкви определено
правилами. Но по разделении богословских наук, получивших в своё
содержание разные предметы из состава Христовой Церкви, законоведению отделяется собственно порядок управления Церкви, с
его основаниями, формами, действиями в разных отношениях; а
частные предметы, подлежащие управлению, в самом существе, рассматриваются другими науками. Так, например, законоведение излагает правила о сохранении и распространении православной веры; а
сами догматы, её составляющие, рассматриваются в другой науке – догматическом богословии; законоведение касается общих правил священнодействия, совершения и употребления таинств; но подробное
рассмотрение обрядов богослужения, учение о сущности и силе таинств, относится к другим наукам; законоведение обозревает законы
церковного благочиния; но нравственных законов христианских вообще не излагает, предоставляя это особенной науке нравственного
богословия. 3) Наконец, церковное законоведение может быть ограничено или расширено в своих пределах, смотря по отношению церковного права к другим правам [регуляторным системам]. Ибо если
Церковь в государстве составляет отдельное общество, не имея с ним
внутренних соотношений, а только внешние отношения, как общество к обществу; если поэтому права [регуляторные системы] их не
имеют между собою ничего общего, то и законоведение церковное будет заключаться в собственных пределах и заключать в себе право чи78

стоцерковное, или собственно каноническое, каково, например, было
первоначальное право Церкви до IV века, или нынешнее состояние
права Церквей Христианских среди народов нехристианских. Но там,
где вследствие единения церкви и государства, составляющих одно
тело общественное, права их соединяются в общий свод законов, и
взаимно одно в другом раскрываются и поддерживаются, там в состав церковного законоведения входят и законы гражданские, Церкви
касающиеся в каких-либо отношениях. Тогда церковное законоведение, в общем своём составе, получает вид церковно-гражданского, в
древней Греческой Церкви отличённый именем Номоканона. Таково
должно быть и русское церковное право. Таково должно быть и русское церковное право»1.
19 апреля 1811 года на заседании Комиссии духовных училищ митрополит (тогда – архиепископ) Феофилакт (Фёдор Гаврилович Русанов) заявил, что «ежели сочинять классическую книгу канонического
права, то нужно включить в оную и церковное право, поскольку оба
они входят в состав церковного управления и нет примера, чтобы каноническому праву обучали отдельно от церковного»2.
Протоиерей Владислав Цыпин находит такой подход вполне релевантным3, указывая, что «каноническое право (juscanonicum) – всё
то право, которое своим материальным источником имеет высшую
церковную власть…, независимо от того, касается оно церковных или
гражданских дел. А церковное право (jusecclesiasticum) – это право,
регулирующее церковные правоотношения независимо от законодателя»4, и ссылаясь на слова А.С. Павлова, который обоснованно писал: «Нужно заметить, что в западно-европейской литературе нашего
предмета названия: каноническое и церковное право имеют неодинаковое значение. Первое усвояется тому праву, которое содержится в
Рождественский Н.Ф. Энциклопедiя законовѣдѣнія. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца, 1863. – xiv; 680 с. – С. 600–602.
2
Чистовичъ И.А. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія въ Россіи въ
первой половинѣ текущаго столѣтiя. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя,
1894. – 4; iv; 383 с. – С. 58.
3
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. – 864 с. – С. 86.
4
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. – 864 с. – С. 84.
1
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средневековом Corpus juris canonici Католической церкви и состоит из
норм, определяющих не только церковные, но и другие правовые отношения, которые в продолжение средних веков составляли предмет
церковной юрисдикции. Система церковного права, догматически построенная на основании Corpusjuriscanonici в целом его составе, и будет системою канонического права, т. е. будет содержать в себе право
только по происхождению церковное, а не по содержанию. Напротив,
церковным правом называется то, которое имеет своим предметом
исключительно дела и отношения чисто-церковные, хотя бы оно произошло не только от Церкви, но и от государства. Отношение того и
другого права, по остроумному замечанию Е.Л. Рихтера, можно представить себе под образом двух взаимно пересекающихся кругов, так
что каждое из них отчасти шире, отчасти уже другого. Православный,
и в частности русский, канонист может безразлично давать своему
предмету и то и другое название. На православном востоке право,
церковное по происхождению и по содержанию своих норм всегда
было церковным. Если же и там Церковь входила иногда, как определяющий авторитет, в область светского, мирского права, то она никогда не придавала принципиального значения своей законодательной
деятельности в этой области; с другой стороны, Православная Церковь никогда принципиально не отрицала права светской христианской власти – принимать участие в образовании не только внешнего,
но и внутреннего церковного права –под условием, конечно, чтобы
светский законодатель действовал здесь так же, как действовала бы
и сама Церковь, т.е. в полном согласии с коренными началами церковного права и на основании или, по крайней мере, в духе положительных канонов древней Вселенской Церкви. При наличности этого
условия, Восточная Православная Церковь не полагала внутреннего,
принципиального различия между своими χανόνες и государственными νόμοι… Если мы назовём наш предмет каноническим правом, то
этим названием укажем на господствующий и определяющий элемент
в церковном праве, каковой составляют каноны древней Вселенской
Церкви, служащие критерием и основанием для действующего права всех Православных Автокефальных Церквей. Если же дадим ему
название права церковного, то укажем на исключительное содержа80

ние его норм и тем самым отличим его не от канонического, а от всякого
другого – нецерковного права. Последнее название заслуживает предпочтения разве только по его общеупотребительности и общепонятности»1.
Не следует считать, что правилами канонического права на сегодня (да и ранее) «покрыты» все вопросы, должные быть урегулированными им.
Например, митрополит Московский Филарет (Дроздов) писал о
случае, происшедшем из исторических обстоятельств Российской
Церкви, но в древних правилах не предусмотренном, указывая, что
«на этот случай нельзя было указать прямого церковного правила, а
можно искать только близкого к оному»2. Писал митрополит Московский Филарет (Дроздов) и о казусах, в которых были приняты нетривиальные решения, но из них не рождалось церковного правила3.
Согласно протоиерею Василию Певцову, «церковное право (в
объективном смысле) представляет собою совокупность всех норм
или законов, которыми управляются жизнь и отношения Церкви, как
видимого самостоятельного общества. В смысле субъективном, оно
есть совокупность различных прав и обязанностей, принадлежащих
членам Церкви сообразно с различным положением их в церковном
обществе»4.
1
Павловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типогр. Св.-Троицкой Сергіевой Лавры, 1902. – С. 7–9.
2
Письмо митрополита Филарета къ высокопреосвященному митрополиту
Новгородскому и С.-Петербургскому Исидору по дѣлу присоединившагося къ
единовѣрію раскольничьяго священника Малышева (1867 г., 2 ноября) // Собраніе мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго,
по учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое подъ редакціею преосвященнаго Саввы, архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. Т. V. Часть
вторая. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1888. – ii; 499–1033; xv с. –
С. 983–984. – С. 983.
3
Письмо митрополита Филарета кь оберь-прокурору Святйшаго Синода А.П. Ахматову съ мнѣніемъ о письмахь протоіерея посольской вь Лондонѣ
церкви, Е.И. Попова (1804 г., 18 января) // Собраніе мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, по учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое подъ редакціею преосвященнаго Саввы,
архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. Т. V. Часть вторая. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1888. – ii; 499–1033; xv с. – С. 503–506. – С. 504.
4
Пѣвцовъ В.Г., прот. Лекціи по церковному праву. – С.-Петербургъ: Типографiя С.-Петербургской одиночной тюрьмы, 1914. – 240 с. – С. 4.
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Некоторые заключительные выводы по ГЛАВЕ 1
Мы, отдавая себе в полной мере отчёт во всём многообразии презюмируемых / вменяемых (самыми разными авторами) каноническому праву и церковному праву отличий, всё же на уровне допущений
(для целей настоящего исследования в отношении преподавания соответствующих учебных дисциплин) сосредоточимся на (выше нами
процитированном) концептуальном тезисе митрополита Феофилакта
(Русанова) и возведём его в ранг нашего отправного базового дефинитивно-интерпретационного концепта.
То есть мы в нашей концепции синонимизируем понятия «каноническое право» и «церковное право», впрочем, допуская возможности их различения в ретроспекции – для статуса государственной Церкви, к примеру, в Российской Империи, когда в объёме
чисто церковных норм осуществлялся «подмес», привнесение норм
государственных.
Согласно нашему авторскому определению, каноническое право –
нормативный системообразующий субстратный комплекс наиболее
значимых нормативных установлений (канонических норм) как остов
(«скелет», «фундамент и силовая несущая конструкция») системы внутренней нормативной регламентации (сведённой в консолидирующие
сборники, комплексы) поместной Православной Церкви или иной относимой к христианству исторически существующей церковной организации (в узкой интерпретации – как «jusecclesiasticum», англ. –
«internalecclesiasticallaw»), либо в широкой интерпретации – собственно
вся эта система внутренней нормативной регламентации, проистекающая из Священного Писания и Священного Предания, издаваемая (формируемая, принимаемая) церковными властями или общецерковными
органами управления (соборами) и общепризнаваемая всей полнотой
церковного сообщества верующих данной Церкви (включая церковную иерархию) как презюмируемо императивная для них в силу их
самоотнесения себя к этой Церкви (самопозиционирования себя верующими), определяющие внутренний церковный канонический порядок
(«ordocanonicus»), нормативное «легирование» общественной жизни верующих и отношения Церкви к внешним социальным порядкам (государству, обществу, другим религиозным организациям).
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ХРОНОЛОГИИ, СОДЕРЖАНИЯ,
ПРОБЛЕМ И ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНЕЗИСА
НАУЧНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И ПРЕПОДАВАНИЯ
КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В РОССИИ В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
§ 2.1. Общий ввод в рассуждения, в том числе относительно
значения преподавания и, соответственно, изучения
канонического права, и в методологию исследования
этих вопросов
2.1.1. Общий ввод в рассуждения
Церковь достаточно рано начала сталкиваться с возникновением
весьма важных и артикулированных потребностей в понимании и самого церковного права, и соотношений его с гражданским правом. А
для того нужно было создавать систему адекватной передачи знаний
о каноническом праве. И не в последнюю очередь была потребность
в учебных пособиях (или в том, что в качестве таковых можно было
бы использовать). Одни хронологические собрания источников церковного права не могли удовлетворить потребности точного церковного законоведения; простое изложение их в сборниках не помогало
решению канонических вопросов, которые, по соединении Церкви с
обществом, становились многочисленнее и разнообразнее: словом,
существенно не хватало ещё правильной системы церковного права. Для этого, разумеется, кроме практического развития церковного
законодательства в Соборах, через дополнение и точнейшее определение канонических правил, нужно было изучение канонического
права систематическое, которое в свою очередь требовало для себя
достаточных пособий. Между тем и гражданские постановления относительно церковного благоустройства были отрывочны, без достаточной связи между собою и не всегда согласны одно с другим. Само
соединение этих постановлений с церковными рождало важные во83

просы: как определять взаимное отношение их между собою, чтобы
составить из них одно целое? Так, Уложение Феодосия, содержавшее
постановления Императорские от Императора Константина до 438 г.
по Р. X., заключало в себе также большую часть узаконений по делам
церковным, изданных преемниками Константина. В названном Уложении эти узаконения были расположены по предметам, с соблюдением при этом хронологического порядка. Но важным недостатком
было то, что из прежних узаконений действовавшие при Феодосии не
отличны от недействовавших. Это определяло неудобство изучения
Уложения Феодосия. Император Константин, приняв на себя покровительство Церкви, едва только коснулся этих вопросов, но, конечно, они и не могли быть решены вполне в его царствование: тогда
союз Церкви и Государства только ещё начинал образовываться. При
преемниках Константина во многих случаях внимание обращалось к
этим вопросам: сознание необходимости ясного их разрешения инициировалось многими обстоятельствами Церкви, каковыми, например, явились перемены вероисповедания на самом Царском Престоле, когда вслед за православными государями восходили на него неправославные, и с тем вместе менялись отношения Царской власти к
Церкви; перенесение судных дел многими духовными лицами к судам
светским от духовных, и даже прямое искательство у первых мимо
последних, – на что так часто жаловались Соборы, и что происходило
как от злоупотреблений, так и от того, что суды церковный и гражданский не были определённо разграничены; обычай, вошедший в большую силу между духовными лицами, – обращаться лично с своими
делами к Государям, не только церковными, но и частными, минуя
своё ближайшее церковное начальство. Эти и другие обстоятельства давали живо чувствовать надобность в точном, положительном
определении законных соотношений. Сверх того, в самой практике
Церкви, или в порядке её внутреннего управления, ещё многие части
устройства, особенно те, в которых оно соприкасалось с жизнью тогдашнего общества, как, например, сословие духовенства белого и монашествующего, его гражданское положение, и проч., по многим отношениям требовали особого внимания Правительства: ибо простые
формы управления первых веков оказывались уже недостаточными.
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Восполнить эти потребности поставил целью своего царствования
Император Юстиниан I, внёсший огромный положительный вклад в
систематизацию и каноническое развитие церковного права1.
Согласно протоиерею Василию Певцову, «всем законам, постановленным законодательною властью Вселенской Церкви, усвоено
название канонов (от греч. – линейка, правило). Утвердив полный состав их, Церковь признала их непременным уставом своим и оградила
законом своим их неприкосновенность»2.
Духовная школа составляла неотъемлемую часть отечественной
культуры3. Православные школы, сложившиеся в стране в XVI – начале XVIII в., были, по словам М.А. Гончарова и М.Г. Плоховой,
единственными источниками просвещения в стране, они учили грамотности и основам веры. Именно они стали прообразом системы духовно-учебных заведений. С момента своего возникновения конфессиональная школа заявила о себе как о значительном явлении в культурной и общественной жизни страны4. Но, по словам К.А. Неволина,
до конца XVIII века церковные законы не были преподаваемы (тем
более на сколь-нибудь систематической и фундаментальной основе) в
российских учебных заведениях5.
Учить будущего священнослужителя и учёного-теолога каноническому праву Русской Православной Церкви, а также в рамках «нравственного воспитания православно-образуемого юношества»6 – это
1
Обозрѣніе греко-римскихъ законовъ въ отношеніи къ Церкви. Статья вторая.
Законы Императора Іустиніана Великаго (527–565) // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1850. Часть LXV. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1850. – С. 21–59; 161–202 соотв. раздела нумерации
Отделения II. – С. 161–163.
2
Пѣвцовъ В.Г., прот. Лекціи по церковному праву. – С.-Петербургъ: Типографiя С.-Петербургской одиночной тюрьмы, 1914. – 240 с. – С. 12.
3
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 3.
4
Гончаров М.А., Плохова М.Г. Духовно-учебные заведения и их место в формировании образовательного пространства России XVIII–XIX вв. // Вестник
ПСТГУ. Сер. IV: Педагогика. Психология. – 2012. – Вып. 3. – С. 120–130. – С. 121.
5
Неволинъ К.А. О собранiях и ученомъ обрабатыванiи церковныхъ законовъ
въ Грецiи и Россiи // Неволинъ К.А. Полное собранiе сочиненiй. Исторiя Россиiйскихъ гражданскихъ законовъ. Т. 6. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца,
1859. – 643 с. – С. 391–428. – С. 427.
6
Аскоченский В.И. Исторiя Кiевской Духовной Академiи, по преобразованi
ея, в 1819 году. – С.-Петербургъ: Типографiя Э. Веймара, 1863. – 293 с. – С. 202.

85

воспринимается сегодня как само собой разумеющееся. Но так было
далеко не всегда.
И настоящий раздел (и настоящая глава в целом) как раз и даёт
ретроспективный взгляд на эти вопросы, показывая эволюцию понимания значимости такого преподавания и эволюцию подходов в нём.
Многие (казалось бы – самоочевидные) вопросы, в действительности, нуждаются в осмыслении и объяснении.
Вопрос о значении преподавания и, соответственно, изучения канонического права важен уже тем, что позволяет определиться с тем,
чему, в какой размерности объёма и в какой мере интенсивности, на
каких основах и источниках, по каким учебникам, в каких размерностях глубины и сложности надлежит каноническому праву, а равно с
тем, каковы градации таких программ для разных обучаемых.
Потребности в изучении церковного права отнюдь не исчерпываются в части носителей этих потребностей только лишь священнослужителями.
Согласно протоиерею Василию Певцову, «дело науки (и дисциплины) церковного права: изучить содержание церковных законов в их
основании и в историческом развитии, представить их в систематическом порядке и во взаимной связи, показать соответствие действующих правил с целями, свойствами Церкви, с основными законами её
жизни, а также – и практическую их применимость»1.
Как писал профессор, протоиерей И.М. Скворцов, «церковное законоведение необходимо в особенности пастырям Церкви, которые
как сами состоят под ближайшими влиянием законов её, так обязаны
быть и ближайшими блюстителями и истолкователями их для других. Но сие законоведение весьма полезно и для всякого просвещённого христианина, по крайней мере не менее, как и познание законов
отечественных. Ибо Церковь есть также наше Отечество духовное,
а живя в Отечестве, мы тем лучше можем пользоваться его благами
и сами вернее споспешествовать благу общему, чем лучше и полнее
знаем законы отечественные. Особенно важно изучение церковных
законов законоведу гражданскому: оно даже необходимо ему, потому
1
Пѣвцовъ В.Г., прот. Лекціи по церковному праву. – С.-Петербургъ: Типографiя С.-Петербургской одиночной тюрьмы, 1914. – 240 с. – С. 4.
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что наши законы отечественные с древнейших времён имеют теснейшую связь с законами нашей Церкви Православной»1.
Каким, в принципе, может быть оправданием и целеназначением
обсуждения генезиса преподавания канонического права Русской
православной Церкви в духовных школах в России (а далее мы ещё
поговорим и о преподавании такой дисциплины в мирских университетах), коль сколько основная тема у нас иная – научное познание
канонического права как системы, как нормативного пространства,
его онтологии? Самое что ни на есть прямое отношение всё это имеет к тому, что мы взялись исследовать и объяснять. Ибо именно в
преподавании (в нарабатываемо всё более и более улучшаемом
проговаривании, объяснении, интерпретациях, эффективном научении) кристаллизуется самая суть, квинтэссенция предмета
познания.
Историко-правовое и юридико-теологическое исследование в означенной области сильно затруднено разноголосицей используемой
терминологии (например, обозначаемый в документах «Закон Божий», как очевидно, суть не одно и то же, что церковное законоведение (стар. орфограф. – «церковное законовѣдѣніе»), «Закон Божий»
в России – это чисто катехизаторский курс, то есть богословской направленности).
Но мы просто обязаны были избежать того подхода, который
И.Д. Беляевым был атрибутирован лицам, которые «нисколько не дорожат строго-научным изучением памятника и даже не замечают всей
благотворности такового изучения; им особенно нравятся бесплодные, чисто внешние споры и недоумения; они за них только и стоят»2.
А потому, как уже было сказано выше, основой для такого исследования автор настоящего исследования принял массив литературыXVIII–начала XX века, самолично (в сотрудничестве с митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором, полностью вместе с
тем различаясь с ним в тематике и акцентах производимых научных
изысканий) подобранной (в электронном виде), индексированной и
Скворцов И.М. Записки по церковному законовѣдѣнiю. – Кiевъ: Типографiя
университетская, 1848. – 266 с. – С. 2.
2
Бѣляевъ И.Д. Памятники русскаго церковнаго законодательства. – М.: Православное обозренiе, 1863. – 27 с. – С. 24.
1
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исследованной1 – по церковному каноническому праву, праву и правовой науке, богословию / теологии, церковным истории, археологии,
искусству и пению, государственно-конфессиональным отношениям,
истории государства и общества, филологии, философии, этике, архивистике, многим другим направлениям. И только на русском языке
(в старой орфографии) это составило в наших архивах массив общим
объёмом более чем в 3000 томов.
Кроме того, нами был собран и подвергнут тщательному обозрению (а при нахождении научных «зацепок» – и тщательному избирательному анализу) массив архивов научных периодических изданий тех лет (прежде всего – церковных и общественно-церковных).
И здесь тоже нами собран значительный объём материалов, весьма
ценных в качестве отдельной сферы эмпирических источников для
целей нашего исследования.
Этот подход мы объясняем важностью близкого к аутентичному
отражению и пониманию того, что происходило с исследованиями и
преподаванием канонического права в тот период, в тех исторически
обусловленных условиях, задействуя в этом смысле конкретно-исторический исследовательский метод.
А.А. Ламанов, обращаясь к истории изучения церковного права
как в России, так и за рубежом, в 1907 году отмечал, что «русская
наука по своей разработке отличается от западной»2. И это следует
учитывать не только при исследовании источников и онтологии канонического права, но и при исследовании генезиса научных изысканий
и преподавания канонического права Православной Церкви в России
в XVIII – начале XX века.
При этом полагаем совершенно необходимым исследование генезиса преподавания как церковного права в духовных учебных заведеЦерковное каноническое право; богословие и теология; церковные история,
порядок, управление и жизнь; государство, Церковь и право; филология, искусство, философия и архивистика: Научно-библиографический указатель изданий
на русском языке до 1917 года / Составители и авторы идеи и предисловия: Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.), Владислав Баган,
священник / Смоленская православная духовная семинария. – Смоленск – М.:
Свиток, 2020. – 176 с.
2
Ламанов А.А. Церковное право. – С.-Петербургъ: Типографiя Вольфа, 1907. –
175 с. – С. 9–10.
1
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ниях России, так и церковного законоведения в российских мирских
учебных заведениях (и в сравнительном, и во взаимно достраивающем изучении).
Тем более, что пореформенная организация мирских («светских»)
учебных заведений 1803–1804 гг. послужила в некоторых своих чертах прототипом для духовно-учебной реформы 1808 года1.
Создав таким образом необходимые фактографические, объектографические и концептографические исследовательские основания,
мы в последующем достраиваем их работой уже непосредственно с
архивами.

2.1.2. Проблема утраченности ценных референтных
источников
Согласно Ульриху Штутцу, чтобы изучать церковное право в том
виде, в каком оно фактически имело действие в тот или иной период
истории, следует обращаться ко всей совокупности первоисточников2.
Любой исследователь тематического горизонта канонического
права по вынужденности сталкивается с удручающе существенной
неполнотой доступной (даже при самых добросовестных, времении трудозатратных, изощрённых поисках) источниковой основы таких
исследований.
Нельзя исключать и даже открыто следует допустить, что до нашего времени просто не сохранились какие-то шедевры педагогической
мысли относительно обучения церковному праву.
Увы, как указывал ещё митрополит Евгений(Болховитинов), ключевые древние списки (копии, переиздания, переводы) XI века по церковному праву и подобные им до нас не дошли3.
1
Титлиновъ Б.В. Духовная школа въ Россiи въ XIX столѣтiи. Вып. 1. – Вильна: Типографiя «Русскiй починъ», 1908. – 385 с. – С. 2.
2
Штутцъ У. Церковное право: Переводъ по редакцiей Е. Темниковскаго. –
Ярославль: Типографiя Губернскаго Правленія, 1905. – ii; iv; 370 с. – С. 40.
3
Евгенiй (Болховитиновъ), митрополит. Словарь историческiй о бывшихъ в
Россiи писателяхъ духовнаго чина Греко-Россiйской Церкви. Т. 1. – C.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1827. – 344 с. – С. 325.

89

Можно провести аналогию с известными оценками о дошедших
до нашего времени лишь около 8 % шедевров изобразительного искусства кистей голландских мастеров Эпохи Возрождения (прочие
оказались утрачены).
Массово гибли книги и рукописи и в многочисленных пожарах и
наводнениях.
К примеру, в пожаре 1547 года из Успенского Собора успели вынести только Чудотворные образа Богоматери Владимирской и Петровской и Правила Церковные, привезённые из Константинополя1, а
очень многие источники, книги были навсегда утрачены.
Такие пожары происходили и в относительно недавнее время. И
это случалось, увы, нередко. Упомянем для примера пожар в Пензенской духовной семинарии 1858 года, уничтоживший ценнейшие фонды об истории этой семинарии и многие другие материалы2.
Т.В. Барсов указывает и такую конкретную причину утраты научных трудов и нормативных источников: «Восток подвергся тогда варварскому нападению турок, которые всюду, куда только проникали,
тотчас уничтожали всякие следы литературы и всякую цивилизацию,
истребляли книги и все библиотеки»3. И ещё ранее гибельные нашествия монголов и других врагов России истребляли древние документы и книги. Масштабы бедствия, связанные со сжиганием или иным
уничтожением большевистским режимом церковных архивов, ещё
только предстоит оценить, но они колоссальны.
То есть мы совершенно определённо должны допускать, что многие важные источники – списки (рукописные издания), даже и печатные издания – до нашего времени просто не сохранились.
Как отмечал Т.В. Барсов, в рукописях существовали очень многие
переводы церковных правил на древнеславянском языке4. И эти руЖурналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1843. Часть XXXVII. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1843. – С. 134 Отделения IV.
2
Троицкiй А.И. Матерiалы для исторiи Пензенской духовной семинарiи:
1800–1818. – Пенза: Типографiя Губернскаго Правленiя, 1896. – 75 с. – С. 3.
3
Барсов Т.В. О церковномъ законодательствѣ // Христіанское чтеніе. – 1872. –
№ 2. – С. 253–302. – С. 287.
4
Барсов Т.В. О церковномъ законодательствѣ // Христіанское чтеніе. – 1872. –
№ 2. – С. 253–302. – С. 298–299.
1
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кописи в силу объективных причин тоже утрачивались («исчезали»
чернила, истлевала бумага).
Тем ценнее сохранившиеся канонические источники. Как писал
К.А. Неволин, при общей существенной бедности дошедших до нас
древних русских актов, каждая новая находка источника в этом роде
есть достойная изучения драгоценность, за открытие которой счастливый исследователь достоин полной хвалы и благодарности1.
Источники утрачивались или претерпевали существенные изменения в разном объёме и по самым разным причинам, на них появлялись новые записи.
Нередко, как писал Н.В. Волков, утрату конца рукописей можно
объяснить тем обстоятельством, что, будучи прикрепляемы к доскам
переплёта, последние листы [рукописных церковных книг] легко рвались, стирались и терялись, как только портился или отдирался древний переплет, а вместе с этими листами погибали и находившиеся
на них записи. Пример стёршейся записи показывает нам Триодь [от
др.-греч. τρία – «три» и ᾠδή, ᾠδά – «песнь», церковная богослужебная
книга – прим. В. Багана] цветная XII века (181 л., Московской Типографии библиотека); запись существовала ещё в XIV веке, но уже
тогда в таком состоянии, что потребовалось её восстановление. Здесь
мы имеем дело с возобновлением записи при полустёртой древней, но
бывало и так, что только поздняя заметка о времени, месте и имени
писца остаётся свидетельницей того, что когда-то существовала в рукописи древняя запись, но сама она уже исчезла, и, конечно, не будь
этого позднего упоминания, опять пришлось бы отрицателям обычая
у писцов делать на книгах записи о написании причислять такие рукописи к книгам без записи. Такую позднюю приписку мы встречаем,
например, на Стихираре [др.-греч. Στιχηρὰριον, церковная богослужебная книга – прим. В. Багана] 1157 года (Московская Синодальная
библиотека), где рукою XVI века помечен год написания его, вполне оправдываемый и палеографическими особенностями и данными
правописания. Некоторые из книг сохранили свои записи только бла1
Неволинъ К.А. Полное собранiе сочиненiй. Т. 6: Изслѣдованiя о различныхъ
предметахъ законовѣдѣнiя. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца, 1859. –
iii; 643 с. – С. 554.

91

годаря тому, что вслед за окончанием главного текста рукописи, при
котором и стоит запись, шли добавочные статьи или песнопения, и
таким образом запись, вместо конца книги, приходилась за несколько
листов перед ним, что и спасало её от утраты. Примеров этому случайному сохранению записи можно привести несколько: в Стихираре
около 1163 года [по определению Н.В. Волкова – 1158 г.] (Новгородская Софийская библиотека, теперь в С.-Петербургской духовной академии), запись помещена на 99 л., сейчас же за последней стихирой,
но рукопись имеет ещё 14 листов добавочных песнопений, приписанных к Стихирарю несколько позже, но, судя по почерку и языку, в
ближайшее время; в Галицком евангелии 1144 г., на 260 листах, текст
евангелия оканчивается на 228 л., а далее идёт месяцеслов XIV века,
и на том 228 листе древняя запись. Таким же образом уцелела запись
в Архангельском евангелии, 1092 года, не придясь на самый конец; и
в Трефолое 1260 года – на 212 листе из 232. Иногда запись сохранялась, помещаясь в середине рукописи, оттого, что она попадала на то
место, где заканчивал один писец и начинал другой; так стоят записи
Захария и Олуферия, отца и сына, в Паремейнике 1271 года, на 73 л.
и 91. Часть записей исчезла с утратою не конца, а начала и середины
рукописей, так как изредка записи помещались и в этих частях книг,
как показывают уцелевшие записи, например, на Минеях 1095–1097
годов, на Стихираре XII века (79 л.), Московской Типографии библиотека, – на первом листе1.
Ещё одна проблема сохранения источников состояла в том, что таковые при естественной их убыли (объективное ветшание бумаги и
износ переплёта, нечаянная порча листов), в отличие от эпохи книгопечатания, состояла в малочисленности квалифицированных переписчиков.
Опять же по словам Н.В. Волкова, «в древнее время грамотных
лиц, занимавшихся перепиской книг [XI–XIV веков], делом весьма
трудным, чрезвычайно кропотливым, требующим, помимо умения,
большой сосредоточенности и усидчивости, и весьма медленным (в
Волковъ Н.В. Дѣйствительно ли безыменна была большая часть трудовъ
древне-русскихъ переписчиковъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1897, ноябрь. Часть CCCXIV. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1897. – С. 70–82 соотв. раздела нумерации. – С. 73–74.
1
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день обыкновенно писали от 1,5 до 5 листов), было очень мало, на что
есть косвенные доказательства и в самих книгах и в летописях»; труд
списывания книг при тогдашних требованиях был слишком усидчив,
напряжён, продолжителен и потому тяжёл, и так почётен и дорогостоящ1.
Есть и проблема верификации происхождения тех или иных источников, дошедших до нас или упомянутых в дошедших до нас изданиях.
Как писал священник Михаил Горчаков, «собранные преосвященным Макарием сведения о монастырских уставах XV и XVI веков,
при всей значительности их по полноте, к сожалению, не дают оснований к разъяснению происхождения и степени значения в этот период встречающихся в различных рукописных сборниках и в некоторых
кормчих разных отрывков монашеских правил и даже целых монастырских уставов»2.
Что касается учебников, то следует понимать, что классические
(привычные нам, схожие с современными) учебники появились относительно недавно в высшем мирском образовании и образовании
духовном. И в течение всего XIX века мы систематически обнаруживаем, что курсы церковного законоведения в государственных университетах или канонического права в духовных учебных учреждениях
читались то одним, то другим автором по рукописным записям – своим
учебным тематическим планам, собственным тезисным или развёрнуто-конспектированным рукописным разработкам.
По указанию М. Линчевского, не осталось [уже к 1870 году!] никаких памятников изучения в духовных учебных заведениях целого
ряда наук, которые несомненно там преподавались: «Главной причиной недолговечности руководств по этим наукам можно считать
способ их преподавания. Эти науки не сразу могли получить полную
систематичность, почему руководства к их изучению не могли пояВолковъ Н.В. Дѣйствительно ли безыменна была большая часть трудовъ
древне-русскихъ переписчиковъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1897, ноябрь. Часть CCCXIV. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1897. – С. 70–82 соотв. раздела нумерации. – С. 75, 71.
2
Горчаковъ М., свящ. Исторія русской церкви. Макарія, архіепископа литовскаго и виленскаго. Т. VII. СПб., 1874. 528 стр. // Сборникъ государственныхъ
знанiй / Подъ редакцiей В.П. Безобразова. Т. II. – С.-Петербургъ, 1875. – С. 24–27
раздела «Критика и библiографiя». – С. 26.
1

93

виться в печати… Понятно отсюда, что эти науки преподавались не
по книгам, а устно и по запискам, которым трудно было уцелеть до
нашего времени»1. То есть многим значимым для нашего исследованияисточникам было сложно уцелеть ещё к 1870-му году (!), что уж
говорить о сохранности к нашим дням.
Такие материалы, будучи, как правило, в единственном экземпляре, легко позже могли быть утрачены, либо попадали в частные
коллекции с ограниченным доступом.Очень много таких ценных
материалов погибло и в революционных пожарах 1905 года и с
1917 года.
Впрочем, тот же М. Линчевский указывает, что преподавание
всех этих наук в духовных учебных заведениях «было не так бедно,
как предполагают многие»2. Согласно Т.В. Барсову, имелся определённый объём печатных и литографированных [а также рукописных] лекций и программ университетских преподавателей церковного законоведения3.

Линчевскiй М. Педагогiя древнихъ братскихъ школъ и преимущественно
древней Кiевской академiи // труды Кiевской духовной академiи. – 1870, iюль. –
С. 104–154. – С. 128.
2
Линчевскiй М. Педагогiя древнихъ братскихъ школъ и преимущественно
древней Кiевской академiи // труды Кiевской духовной академiи. – 1870, iюль. –
С. 104–154. – С. 128.
3
Барсовъ Т.В. О преподаванiи церковнаго права въ нашихъ университетахъ //
Христiанское чтенiе. – 1876. – № 3–4. – С. 529–540. – С. 529–530.
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§ 2.2. Генезис преподавания канонического права
Православной Церкви в духовных школах в России
2.2.1. Генезис преподавания канонического права
Православной Церкви в духовных школах в России
по конец XVIII века
Историю преподавания канонического права невозможно рассматривать в отрыве от истории вообще образования – как духовного, так
и университетского. И не следует считать, что если мы не прослеживаем аналогов современного преподавания канонического права, то
его и не было. Были прообразы, прототипы, какие-то специфические
формы.
К примеру, как писал Н.А. Заозерский, константинопольский патриарший синод в средние века (в эпоху наивысшего благосостояния
патриаршества) был в полном смысле слова высшей практической
школой церковного законоведения1. По Н.А. Заозерскому, изначально, ещё в первом тысячелетии, «ко двору патриарха сходились лучшие силы. В частности для практического изучения церковного права
служение в клире патриарха представляло удобства, коих негде было
иначе отыскать. Дело в том, что каждый из сих чиновников свободно
допускался в заседания синода, именно ради того, чтобы здесь ознакомляться с канонической и вообще юридической техникою, а то и
прямо с целью подготовки к высшим церковно-правительственным
должностям»2.
Такими же аттрактивными центрами выступали церковные органы
управления в Русской Церкви, а также органы церковного суда.
Заозерскій Н.А. О церковной власти. Основоположенія, характеръ и способы примѣненія церковной властивъ различныхъ формахъ устройства церкви
по ученію православно-каноническаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типографiя
А.И. Снегирёвой, 1894. – iv; xiii; 458 с. – С. 251.
2
Заозерскій Н.А. О церковной власти. Основоположенія, характеръ и способы примѣненія церковной власти въ различныхъ формахъ устройства церкви
по ученію православно-каноническаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типографiя
А.И. Снегиревой, 1894. – iv; xiii; 458 с. – С. 251.
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Как писал К.А. Неволин, церковный суд, в том или другом пространстве, существовал в России с древнейших времён. Устав о церковных судах, приписываемый Св. Владимиру Равноапостольному,
дошёл до наших времён в бесчисленном множестве списков (переписанных редакций), так как он нередко составлял одну из статей наших рукописных Кормчих книг, и, вошедший в Стоглав и в Степенные книги митрополитов Киприана и Макария, был потом постоянно
переписываем вместе с ними1. В юго-западных частях Церкви в XVI
веке основаниями церковного управления и суда служили Кормчая
книга, свиток (устав) Ярослава, соборные постановления (особенно
Виленского собора 1509 года, грамоты митрополитов и польских королей (Александра, Сигизмунда I, Сигизмунда II), литовский статут
Сигизмунда I (1529 г.), сеймовые постановления и «церковная практика с её исстари унаследованными порядками»2 (то есть своего рода
аналог обычного права).
Занятие каноническим правом в средние века способствовало высокому образованию многих учёных, которые с такой любовью изучали этот предмет, что даже многие из инославных, увлекавшихся
своим классицизмом, тщательно стали заниматься изучением канонического права и обнародовали в печати множество рукописей, обогативших число канонических сочинений3. Это суждение в равной мере
адресуемо как западным канонистам, так и восточным.
По свидетельству Н.М. Карамзина, царь Алексей Михайлович уже
по издании Уложения в 1654 г. разослал по органам судебной власти
страны выписки из греческих законов Номоканона и велел судить по
ним дела уголовные4.
Неволинъ К.А. Полное собранiе сочиненiй. Т. 6: Изслѣдованiя о различныхъ
предметахъ законовѣдѣнiя. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца, 1859. –
iii; 643 с. – С. 253. См. также: Неволинъ К.А. О пространствѣ церковнаго суда въ
Россiи до Петра Великаго. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академии наук, 1847. – 223 с.
2
Руководство по исторіи Русской церкви. Выпускъ третій: Патрiаршiй
перiодъ 1589–1700 г. / Составилъ А. Доброклонскiй. – М.: Типографiя университетская, 1889. – 3; iv; 306; ii с. – С. 249.
3
Барсов Т.В. О церковномъ законодательствѣ // Христіанское чтеніе. – 1872. –
№ 2. – С. 253–302. – С. 287.
4
Цит. по: Соколовъ Н.К. О влiянiи Церкви на историческое развитiе права //
Московскія университетскія извѣстія. – 1870. – № 1. – С. 1–103. – С. 76.
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Из источников важнейшее место занимала как раз Кормчая книга.
По мнению авторитетных отцов Церкви, славянский перевод Кормчей книги был уже в России с первых времён введённого Христианства1. Святителю Мефодию († 886 г.) приписывают перевод Номоканона2.
Согласно митрополиту Евгению (Болховитинову), «Кормчая книга –
это церковное уложение, должествующее содержать в себе правила
Священного Писания, соборов и святых отцев относительно только исповедания веры, обрядов, обязанности духовных особ и вообще правления церковного, имеет в себе многие узаконения по делам
гражданским и уголовным»3. Согласно И.И. Срезневскому, Кормчими
книгами (позднее– Кормчей книгой или просто Кормчей) «называется доселе собрание правил (канонов) апостольских, соборных и предложенных отцами Церкви для общего и частного управления Церкви и народа в отношении к Церкви: иначе называется этот сборник
Номоканоном. Древнейшее указание на существование Славянского
перевода Номоканона находится в Паннонском житии пр. Мефодия
(869–885): указывая на переводы книг св. Писания, жизнеописатель
отметил: «Тогда же и Номоканон, рекше закону правило преложи».
Позже в Уставе Церкви св. Владимира (до 1011 г.) обнаруживается
указание на Номоканон. Под именем Греческого ещё не непременно
нужно понимать Номоканон на греческом языке, а только принятый
Греческою Церковью ни в каком случае тут бы нельзя было сказать
о Славянском Номоканоне. В XVI веке ссылались на списки Номоканона, сделанные во время Ярослава и Изяслава, следовательно, в
XI веке. Выписки из Номоканона делаемы были писателями нашими
1
Евгенiй (Болховитиновъ), митрополит. Cловарь историческiй о бывшихъ в
Россiи писателяхъ духовнаго чина Греко-Россiйской Церкви. Т. 1. – C.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1827. – 344 с. – С. 324.
2
Погодинъ М. Образованіе и грамотность въ древнемъ періодѣ русской
исторіи // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1871, январь. Часть
CLIII. – С.-Петербургъ: Печатня В. Головина, 1871. – 50; 153; 76; 158 с. – С. 1–28
второго раздела нумерации. – С. 2.
3
Цит. по: Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до преосв. Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи. 1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета, 1894. – С. 268–297. – С. 277.
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в XII в. От XII в., если ещё не от более раннего времени, сохранился
список Номоканона. К сожалению, этот список не полон, и, может
быть, потому остался без записи, определяющей время написания. В
некоторых более поздних списках есть указания на то, что по желанию Русского митрополита Кирилла был прислан ему Номоканон от
Болгарского деспота Иакова Святослава в списке 1262 г.; тут он назван
Зонарою, то есть с толкованиями Зонары. К 1274 г. на Владимирском
соборе сделано было указание на Номоканон или, лучше сказать, на
толкования церковных правил»1.
Протоиерей Василий Певцов писал о значении и редакциях Номоканона: «Вместе с христианством перешли в России из Греции
каноны Вселенской Церкви, также и церковно-гражданские постановления Византийской империи. Те и другие переходили в Россию
через Номоканоны Греческой Церкви, в переводе на славянский язык
(переводы заимствовались от Болгарии, частью же делались в России). Эти Номоканоны послужили основанием сборнику церковного права в России, получившему название Кормчей книги (т.е. книги
церковного управления). Но кроме того, что было взято из греческих
Номоканонов, в славянских Кормчих книгах помещались ещё чисто-гражданские постановления, взятые из византийских сборников
(например, Закон судный и ПрохиронИмператора Василия Македонянина); конечно, это делалось ввиду ознакомления правительственной
власти новопросвещённых христианством народов с византийскою
гражданственностью, начала которой вводились в стране вместе с
христианством. В русские Кормчие иногда вносились Уставы великих
князей, касающиеся церковных дел (например, Уставы Владимира и
Ярослава) и разные статьи канонического и литургического характера, заимствованные из греческой Церкви, также и русского происхождения. Первоначально Кормчие книги были довольно разнообразны
по составу своему; вообще же, с XIII века для всех списков их стали
служить прототипами две редакции Кормчих книг – так называемая
Рязанская (или Иосифовская, написанная в конце XIII века для рязанСрезневскій И.И. Славяно-русская палеографія // Журналъ Министерства
народнаго просвѣщенія. 1884. Часть CCXXXV. – С.-Петербургъ: Типографiя
В.С. Балашева, 1884. – С. 193–208; 209–224 соответствующих разделов нумерации. – С. 205–206.
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ского епископа Иосифа) и Софийская (Новгородская, сделанная для
новгородского архиепископа Климента в конце XIII века и положенная им в Софийском соборе). В XVII веке, при патриархе Иосифе,
сделано было первое печатное издание Кормчей (1650 г.). Основанием для него послужил список рязанский (с опущением некоторых
статей и с прибавлением других). При патриархе Никоне (1652 г.) оно
было подвергнуто соборному пересмотру и напечатано в исправленном виде. Впоследствии, в конце XVIII века (1787 г.), Кормчая вновь
была несколько исправлена и напечатана. С этого последнего издания
делались и все последующие. Кроме Кормчей книги, многие канонические правила помещались в богослужебных книгах (уставах, служебниках, требниках) и в различных сборниках, довольно многочисленных и по содержанию разнообразных»1.
Наилучшим образом значение Кормчей как источника канонического права описал, полагаем, Н.В. Калачов, по словам которого, «в
древнем периоде русской истории Кормчая имела значение и силу
источника права в судах церковных и иногда ею руководствовалась
также светская власть в своих судебных решениях и при их исполнении, это не подлежит никакому сомнению и уже не раз было замечено
многими исследователями»2. Но одновременно она выступала мощным источником знаний о каноническом церковном праве.
По мнению Н.К. Соколова, «Кормчая содержит в себе важнейшие
источники для того, чтобы достоверно определять значение церковной
юрисдикции или тех оснований, которыми руководствовалось духовенство
в своих правах [нормативных установлениях, – В. Баган] и в судопроизводстве по предметам духовного ведомства. И вот почему вопрос о значении
Кормчей в системе древнего русского права принадлежит к числу самых
капитальных вопросов в истории нашего древнего законодательства»3.
Пѣвцовъ В.Г., прот. Лекціи по церковному праву. – С.-Петербургъ: Типографiя С.-Петербургской одиночной тюрьмы, 1914. – 240 с. – С. 17–18.Барсов Т.В.
О церковномъ законодательствѣ // Христіанское чтеніе. – 1872. – № 2. – С. 253–
302. – С. 300.
2
Калачовъ Н.В. О значеніи Кормчей въ системѣ древняго русскаго права. –
М.: Типографiя университетская, 1850. – 128; 80 с. – С. 1 первого интервала нумерации.
3
Соколовъ Н.К. О влiянiи Церкви на историческое развитiе права // Московскія университетскія извѣстія. – 1870. – № 1. – С. 1–103. – С. 82.
1
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Известна, например, Ефремовская Кормчая (Кормчая обязана названием «Ефремовской» тем припискам, которые в ней встречаются и
которые содержат имя «Ефрем») – памятник недатированный, разными авторами относимый к XI–XII векам, которые содержит,по словам
С.П. Обнорского, постановления Апостолов, Вселенских и местных
соборов, а также некоторых отцов Церкви, постановления, касающиеся разных сторон церковной жизни, наиполным образом содержит
церковные каноны, без толкований к ним, имеет одно предисловие,
синтагму XIV титулов, индекс канонов, восходит к той греческой
редакции, которая послужила основой для Фотиева Номоканона без
толкований1.
А.И. Соболевский выделяет так называемую Рязанскую Кормчую (рукопись принадлежала Императорской Публичной библиотеке), имеющую послесловие, из которого видно, что такова написана
в 1284 году в Рязани и является копией с экземпляра, присланного в
Рязань из Киева от митрополита Максима2.Известна Кормчая книга
Волынская 1286 г., сохранившаяся в списках поздних3. Известно рукописное издание Кормчей книги 1493 года4. Известен рукописный
Номоканон 1510 года (в собрании графа А.С. Уварова, текст перепечатан в Трудах Первого археологического съезда в Москве)5.
1
Обнорскій С.П. О языкѣ Ефремовской Кормчей XII вѣка. – С.-Петербургъ:
Типографiя Императорской академiи наукъ, 1912. – ii; 85 с. – С. 1–3.
2
Соболевскiй А.И. Источники для знакомства съ древне-кіевскихъ говоромъ //
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1885. Часть CCXXXVII. –
С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1885. – С. 349–357 соответствующего
раздела нумерации. – С. 350.
3
Срезневскій И.И. Славяно-русская палеографія // Журналъ Министерства
народнаго просвѣщенія. 1884. Часть CCXXXIV. – С.-Петербургъ: Типографiя
В.С. Балашева, 1885. – С. 164–176; 177–192 соответствующих разделов нумерации. – С. 166.
4
Кормчая. – Новогород, 1493. – iii; 620 л. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская Национальная библиотека». Шифр хранения:
Сол. 858/968 (Ф. 717). <https://kp.rusneb.ru/item/material/kormchaya-1>; <https://
knpam.rusneb.ru/item4409.htm>.
5
Лыткин Г. Пятисотлѣтіе Зырянскаго края // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1883, декабрь. Часть CCXXX. – С.-Петербургъ: Типографiя
В.С. Балашева, 1883. – С. 275–326 соответствующего раздела нумерации. –
С. 311.
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В 1624 году архимандрит Киево-Печерского монастыря Захарий
Копыстенский издал «Номоканонъ, сирѣчьЗаконоправилъникъ, имѣяй
по сокращенію Правилъ Св. Верховныхъ Апостолъ и Св. Вселенскихъ
седми Соборовъ и Помѣстныхъ нѣкіихъ». Это издание также было
напечатано в Киеве в 1629 году, во Львове – в 1646 году, в Москве – в
1639 году и печаталось позднее при большом Московском Требнике
в исправленном виде1. Архимандрит Захария (Копыстенский) имел
прямое отношение к изданию Номоканона 25 ноября 1624 г. в Киевской типографии, где вышло его предисловие, а также к изданию 1620
года. По мнению В.З. Завитневича и лиц, к коим он отсылает, этот
Номоканон был составлен не ранее XVI века на Афоне, но страдал
недостатками: «не обнаруживает в составителе ни обширного знания
правил, ни достаточной рассудительности, и если Копыстенский решился издать его, то без сомнения потом, что ничего лучшего достать
по этому предмету было невозможно… Напечатание самого Номоканона и даже церковно-богослужебных книг, при тогдашней крайней в них необходимости, могло казаться неуместным откладывать
в долгий ящик, так как это значило бы отказаться от удовлетворения
насущным, вопиющим, так сказать, потребностям времени»2.
Хорошо известна была Кормчая книга 1650 года, изданная Московской типографией3.
Г.А. Розенкампф указывал целый список переводов и переписей
Кормчей, давая их типологизации и периодизации4. Ряд известных
списков Кормчих книг указан и у К.А. Неволина (с отсылками к конкретным фондам хранения)5. Представляет существенный интерес в
1
Евгенiй (Болховитиновъ), митрополит. Cловарь историческiй о бывшихъ в
Россiи писателяхъ духовнаго чина Греко-Россiйской Церкви. Т. 1. – C.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1827. – 344 с. – С. 187–188.
2
Завитневич В.З. Палинодiя Захарiи Копыстенскаго и ея мѣсто в истории западно-русской полемики XVI и XVII вв.: Изслѣдование. – Варшава: Типографiя
Варшавскаго учебнаго округа, 1883. – vii; 400; Lxxv; xi с. – С. 301, 302, 312.
3
Книжныя новости // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1897,
iюль. Часть CCCXII. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1897. – С. 436–
440 соотв. раздела нумерации. – С. 437.
4
Розенкампфъ Г.А. Обозрѣнiе кормчей книги въ историческомъ видѣ. – М.:
Типографiя университетская, 1829. – viii; 154; 274; 317 c.
5
Неволинъ К.А. Полное собранiе сочиненiй. Т. 6: Изслѣдованiя о различныхъ
предметахъ законовѣдѣнiя. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца, 1859. –
iii; 643 с. – С. 271–273.
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этом отношении исследование И.И. Срезневского1. Но это уже – вне
пределов предметно-объектной области нашего исследования.
Согласно священнику Михаилу Горчакову, научное изучение Номоканонов (эпитимийных или исповедных), «составляющих содержание церковного права, есть такая необходимость, без которой ни
один юрист и ни один теолог не может с успехом трудиться» в рассматриваемой сфере2.
Что касается других видов источников.
В качестве источников для изучения канонического права могли
отбираться своего рода гибридные источники.
Так, например, в Кормчей находили отражение источники византийского права об имущественных отношениях супругов. Как писал
О.Я. Пергамент: «Церковь при определении условий и форм совершения брака и личных отношений между супругами руководствуется
каноническими постановлениями, а при определении имущественных
отношений супругов прибегает к находящимся в Кормчей источникам
светского византийского законодательства… Из памятников византийского законодательства, наиболее применявшихся в древней России,
как о том свидетельствует состав древних Кормчих, были Эклога исаврийских [сирийских] императоров и Прохирон Василия Македонянина. Первая содержалась в Кормчих под заглавием “Леона Царя премудрого и Константина верною Царю главизны о совещании обручения и
о брацех и о иных различных винах”, а второй – под заглавием “Закона
градского главы различны, в 40 гранех”, имевшие существенные различия… Церковь принесла к южным славянам рядом с Прохироном и
Эклогу, и включила оба памятника в славянские Кормчие. Право Эклоги было ближе по духу к славянскому праву. Вот почему мы и встречаемся со славянскими переработками Эклоги (Закон судный людям). И
у нас в России Эклога рядом с Прохироном помещается в Кормчих»3.
Срезневский И.И. Обозрѣнiе древнихъ русскихъ списковъ Кормчей книги. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1897. – vi; 207 с.
2
Горчаковъ М., свящ. Научная постановка церковносуднаго права // Сборникъ государственныхъ знанiй / Подъ редакцiей В.П. Безобразова. Т. II. – С.-Петербургъ, 1875. – С. 223–270. – С. 246.
3
Пергаментъ О. Къ вопросу объ имущественныхъ отношеніяхъ супруговъ по
древнѣйшему русскому праву // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія.
1894, ноябрь. Часть CCXCVI. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1894. –
С. 1–21 соотв. раздела нумерации. – С. 3–4, 6.
1
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Кроме того, важно отметить следующее. В XI веке в западном христианском мире высоко признавались как священниками, так и верующими мирянами так называемые канонические сборники, оказавшие определённое влияние и на восточный православный мир1. И на
этих источниках тоже, надо полагать, осуществлялось преподавание
знаний о каноническом праве.
Известны рукописное издание сборника церковно-канонического
и полемического, датируемого первой четвертью XV века2, рукописное издание Устава церковного иерусалимского, датируемого XV столетием3, рукописное издание Сборника церковно-канонического, датируемого первой половиной XVI века4, многие другие источники, на
которых обучались целые поколения отечественных богословов тех
периодов.
Как считается, изначально средневековые сборники канонических
постановлений устанавливали доступные для понимания значительного большинства населения нормы обязанностей, лежащих на церковной пастве, со специфическим целеназначением: в соблюдении
этих норм в средневековье усматривалось лучшее средство к устранению коренной причины всех общественных бедствий, к отклонению карающей десницы небесного судьи, разгневанного людскими
прегрешениями. По глубокому убеждению средневековых мыслителей, «декреты св. отцов», св. каноны и постановления соборов, «поВязигинъ А.С. Князь Е.В. Трубецкой. Религiозно-общественный идеалъ западного христианства въ XI-мъ вѣкѣ. Вып. I и II. – Кiевъ: 1897. – 511 с. // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1897, iюль. Часть CCCXII. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1897. – С. 410–436 соотв. раздела нумерации. – С. 417 и др.
2
Сборник церковно-канонический и полемический, первая четверть XV
в. / «Российская Национальная библиотека». Шифр хранения: Кир.-Бел. XII.
<https://kp.rusneb.ru/item/material/sbornik-cerkovno-kanonicheskiy-i-polemicheskiy>; <https://knpam.rusneb.ru/item4510.htm>.
3
Устав церковный иерусалимский / Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российская Национальная библиотека». Шифр хранения: F.п.I.27.
<https://kp.rusneb.ru/item/material/ustav-cerkovnyy-ierusalimskiy-1>; <https://knpam.rusneb.ru/item10664.htm>.
4
Сборник церковно-канонический / Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская Национальная библиотека». Шифр хранения:
Сол. 917/1027. <https://kp.rusneb.ru/item/material/sbornik-cerkovno-kanonicheskiy-1>; <https://knpam.rusneb.ru/item10079.htm>.
1
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пранные и забытые, благодаря небрежности пастырей», должны были
занять надлежащее руководящее положение1.
По словам библиотекаря Якова Бердникова Императорской академии наук, в Соборном определении на старца Вассиана (1531 г.), по
его мнению, относящемся к «категории памятников церковных улучшений, предпринятых в Москве», содержится «образец тогдашних
знаний канонического права»2.
Как указывал Д.Я. Самоквасов, при развитии письменности законодательство органов государственной власти в христианскую эпоху
отделилось от народных обычаев и церковного рецептированного права; но в эпоху первых Рюриковичей оно было ещё так немногосложно, что не требовало школьного преподавания. Напротив, рецептированное христианское право было так ново и сложно, что его изучение
под руководством учителей было совершенно необходимо в самом
начале насаждения христианства в России. Необходимости познания
русскими христианского закона должны были удовлетворить училища, заведённые в России уже первыми христианскими князьями3.
Созданная Церковью школа духовных иерархов имела огромное
влияние на Россию в течение всего XVII и даже ХVIII века заложила
такие основания духовному и светскому образованию, которым страна пользовалась, по крайней мере, до начала XIX столетия4. И эта вот
Вязигинъ А.С. Очерки изъ исторіи папства въ XI вѣкѣ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1898, августъ. Часть CCCXVIII. – С.-Петербургъ:
Типографiя В.С. Балашева, 1898. – С. 96–134 соотв. раздела нумерации. – С. 98.
2
Бердниковъ Я. О нѣкоторыхъ важныхъ рукописяхъ, хранящихся въ библiотекѣ Императорской академiи наукъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1835. Часть седьмая. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской
Академiи наукъ, 1835. – xlii; 656 c. – С. 117.
Старец Вассиан – потомок Литовских Великих Князей, Боярин Русского
Царя Іоанна III, подвергся с отцом своим, по случаю ссоры в Великокняжеском
семействе, строгой опале. Постриженный в монашество, он прославился святостью жизни и в соединении с Заволжскими (Новогородскими) монастырями,
спорившими с Московскими о незаконности владения отчинами, участвовал в
обуревавшей тогдашнюю Церковь религиозно-юридической полемике (там же).
3
Самоквасовъ Д.Я. Изледованiя по исторiи русскаго права. – М.: Типографiя
Э. Лисснера и Ю. Романа, 1896. – xviii; 170 с. – С. 25.
4
По поводу новаго Университетскаго устава // Универсiтетскiй уставъ 1863
года / Напечатано по распоряженію Министерства народнаго просвѣщенія. –
С.-Петербургъ: Типографiя Iосафата Огризко, 1863. – 55; 108 с. – С. 44 второго
интервала нумерации.
1
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школа и была механизмом воспроизводства и ретрансляции знаний о
каноническом праве.
По словам протоиерея Владислава Цыпина, на Руси каноническое
право изучалось исключительно с практической целью1. Однако делалось это пока несистемно.
В тот период не встречалось строгого логического разграничения
между предметами догматическими и нравственными2, однако труды
канонистов выходили.
В противовес Уложению Царя Алексея Михайловича 1649 года
(сузившего сферу компетенции церковного суда) Патриарх Московский и всея Руси Никон в 1653 году издал (начато печатание было в
1649 году) и разослал по епархиям Кормчую, призванную охранить
и возвысить права Церкви и церковных учреждений. Это было уже
исправленное издание, с использованием греческого её списка.
Во второй половине XVII века перевод Кормчей был подготовлен
Епифанием Славинецким, в первой половине XVIII века Василием
Козловским и Григорием Полетика были переведены Правила Апостольские и Соборные3.
Кроме обычных правил святых Апостолов, святых Соборов и святых отцев, равно как и узаконений греческих императоров, в это издание были помещены статья об учреждении в России Патриаршества,
подложная грамота Константина Великого Папе Сильвестру о правах,
данных папе и в его лице всем патриархам. С той же целью при Патриархе Московском и всея Руси Адриане в 1700 году были составлены «статьи о святительском суде», где,помимо Номоканона, были
собраны уставы и узаконения русских князей и ярлыки монгольских
ханов относительно привилегий церковной власти4.
1
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право // Православная энциклопедия
/ Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXX: Каменец-Подольская и Городокская епархия – Каракал. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – 752 с. – С. 367–392. – С. 390.
2
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. – М.:
Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 139–140.
3
Неволинъ К.А. Полное собранiе сочиненiй. Т. 6: Изслѣдованiя о различныхъ
предметахъ законовѣдѣнiя. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца, 1859. –
iii; 643 с. – С. 426.
4
Руководство по исторіи русской церкви. Выпускъ третій: Патрiаршiй перiодъ
1589–1700 г. / Составилъ А. Доброклонскiй. – М.: Типографiя университетская,
1889. – 3; iv; 306; ii с. – С. 27, 210.
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То есть в те времена печатные и рукописные источники канонического права существовали, воспроизводились, воссоздавались,
исправлялись. И всё это, очевидно, не делалось в хаотичном и произвольном порядке, а основывалось на глубоких знаниях, определёнными способами передававшихся вслед приходящим очередным
поколениям богословов, церковных иерархов.
В первый раз мысль о необходимости целенаправленного и самостоятельного преподавания церковного права в духовных школах
высказана была в России при Царе Феодоре Алексеевиче, в проекте устава Московской Славяно-греко-латинской академии, но она не
была в должной мере реализована в связи с неосуществлением самого
проекта устава1.
Первоначальное официальное открытие полноценных духовных
школ в России относилось ко времени реформы Петра I – в целях
удовлетворения нужд в образованных кандидатах на церковные должности2.
Уже тогда были свои подвижники в передаче знаний о каноническом праве.
Так, о современнике Петра I Феофане Прокоповиче писали, что
он обладал обширнейшими сведениями из законоведения церковного
(равно как и законоведения гражданского, а также богословия, философии, всеобщей словесности, истории, политики), «с редким, удивительным искусством умел извлекать из области всех сих наук сильные
доводы, способные убеждать каждого в известной истине и производить над сердцами слушателей желаемое действие»3.
Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до
преосв. Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи. 1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета,
1894. – С. 268–297. – С. 268. Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский
(Тупикин Р.В.). Вклад Епископа Смоленского и Дорогобужского Иоанна (Соколова) в развитие канонической науки в России // Богословский вестник. – 2018. –
Т. 28. – № 1. – С. 178–200. – С. 180.
2
ЗнаменскійП.В. Духовныяшколы въ Россіи до реформы 1808 года. – Казань:
Типографiя Императорскаго университета, 1881. – 806 с. – С. 1.
3
О трехъ проповѣдникахъ Петрова времени: Ѳеофанѣ Прокоповичѣ, Стефане Яворскомъ и Гаврiилѣ Бужинскомъ // Журналъ Министерства народнаго
просвѣщенія. 1835. Часть седьмая. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской
Академiи наукъ, 1835. – xlii; 656 c. – С. 23. Макарiй (Булгаковъ), митрополит.
1
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Как писал протоиерей Фёдор Титов, «ко времени реформы императора Петра I мы, русские, имели [строго говоря] две школы в Киеве
и в Москве – одну с именем и некоторыми правами академии, другую – только с именем академии. Одним из последствий церковной
реформы Петра I было то, что обе эти академии обратились почти
в обыкновенные епархиальные apxиерейские школы-семинарии. В
XVIII веке были у нас и другие духовные школы (напр., Харьковский,
Черниговский коллегиумы), которые иногда присваивали сами себе
высокое и почётное имя академий. Но в них, равно как и в Киевской,
Московской и (позже) Санкт-Петербургской академиях, в это время
было слишком мало академического. Все наши академии XVIII века
отличались от прочих духовных школ только большим объёмом преподававшихся в них наук и ещё обязательным преподаванием философии и богословия, которые далеко не во всех епархиальных семинариях и не всегда преподавались в течение XVIII века. Впрочем,
справедливость требует сказать, что с наибольшей силою и ясностью
сознание истинного понятия об академии в XVIII в. сохранялось именно
в Киевской академии. В течение всего XVIII в. Киевская митрополия во
главе со своими архипастырями пользовалась некоторыми особенными
правами и преимуществами. Честь эту вместе с ними разделяла и Киевская академия, которая всемирно старалась уберечь себя от превращения
в обыкновенную епархиальную семинарию… Одна из исторических заслуг Киевской академии, без сомнения, состоит в том, что она первой перенесла нам в Россию идеал академии и, до известной степени сохранив
его в течение XVIII века, передала его следующему XIX веку»1.
Созданию полноценных духовных школ в России всё же активно
способствовали и актыГосударя Петра I, расширявшие автономию духовных академий и при этом упорядочившие их деятельность.
Упомянем, к примеру, Царскую грамоту от 1694 года, дарованную
Петром I (созданной митрополитом Петром Могилой) Киево-МогиИсторiя Кiевской Академии. – С.-Петербургъ: Типографiя Константина Жерпакова, 1843. – 226 с. – С. 98.
1
Титовъ Ө.И., протоиерей. Преобразованiя духовныхъ академий въ Pocciи
въ XIX в. // Труды Кiевской духовной академiи. – 1906, март. – С. 622–666. –
С. 630–631. Титовъ Ө.И., протоиерей. Преобразованiя духовныхъ академий въ
Pocciи въ XIX в. – Кiевъ: Типографiя И.И. Горбунова, 1906. – 134 с.
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лянской коллегии (тогда она ещё не носила наименование академии,
значилась именно как коллегия, что принципиально сути дела не меняет для наших исследовательских целей), подтверждавшей и даровавшей её статус и различные права, и особенно Царскую грамоту
указанной коллегии от 26 сентября 1701 года, в которой ей косвенно
«было усвоено название Академии» – через частичное цитирование
в грамоте самоназвания профессоров и студентов в их челобитной1.
Во второй период существования Московской Славяно-греко-латинской академии (1700–1775) не существовало в ней науки церковного права. Не преподавалось даже церковного права в виде составной части богословия. Только в учебной богословской книге Феофилакта Лопатинского «ScientiaSacre» (1706–1710), автор её в разделе «о
праве и праведности» излагал основания и начала права гражданского
и права церковного2. Бакалавр Московской духовной академии Сергей Смирнов указывал, что в одной из учебных книг 1706 года (имея
в виду, надо полагать, указанную) в Московской Славяно-греко-латинской академии излагались начала и основания права гражданского и права церковного3. Хотя при создании указанной Московской
академии уже предполагалось, что в ней будет преподаваться право
церковное4.
В 1700 году игумен Московского Заиконоспасского монастыря Палладий (Роговский) создал труд «Отрицаніе и опроверженіе
римско-католицкихъдогматовъ», напечатанные позже в части XVIII
«Древней Российской Вивлиофики»5.
1
Голубев С. Кiевская академiя въ концѣ XVII и началѣ XVIII столѣтiй. –
Кiевъ: Типографiя И.И. Горбунова, 1901. – 103 с. – С. 10–11.
2
Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до
преосв. Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи. 1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета,
1894. – С. 268–297. – С. 268.
3
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. – М.:
Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 140.
4
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1849. Часть LXI. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1849. – С. 322 Отделения IV.
5
Евгенiй (Болховитиновъ), митрополит. Cловарь историческiй о бывшихъ
в Россiи писателяхъ духовнаго чина Греко-Россiйской Церкви. Т. 2. – C.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1827. – 333; lxxvii c. – С. 149 второго интервала
нумерации.
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По указам Петра I в Москву и Санкт-Петербург с Юга России (Киева и других мест) переезжает множество церковных учёных, в числе прочего, со своими взглядами и наработками относительно того,
как давать знания о церковном праве. Таковые зачастую отличались
от взглядов московского, петербургского, казанского духовенства, в
других случаях были им в унисон. Объективно складывалась ситуация, когда рано или поздно, но вопрос о полноценном преподавании
церковного права должен был быть поднят. Предпосылки были же в
необходимом объёме накоплены.
Изданный в начале XVIII века Духовный регламент (от 25 января
1721 года)1 по своему содержанию включал три части: в первой раскрывалось, что есть духовная коллегия и почему таковая была учреждена взамен патриаршества, во второй части были изложены предметы ведения и компетенция Святейшего Синода, в третьей указаны
были состав, права и обязанности Святейшего Синода. При этом, по
А. Доброклонскому, Духовный регламент был «не только законодательный кодекс, но и литературный памятник, обличающий современные недостатки общества»2.
По мнению протоиерея Георгия Флоровского, «по форме и по изложению “Регламент” всего менее регламент. Это “рассуждение”, а
не уложение. И в этом именно его исторический смысл и сила. Это
скорее объяснительная записка к закону, нежели сам закон. Но для
Петровской эпохи вообще характерно, что под образом законов публиковались идеологические программы»3.
См. также более поздние переиздания: Духовный регламентъ, тщанiемъ и
повелѣнiемъ Всепресвѣтлѣйшаго, Державнѣйшаго Государя Петра Перваго, Императора и Самодержца Всероссiйскаго. – М.: Cинодальная Типографiя, 1897. – 198 с.
Духовный регламентъ Всепресвѣтлѣйшаго, Державнѣйшаго Государя Петра
Перваго, Императора и Самодержца Всероссiйскаго. – М.: Cинодальная Типографiя, 1904. – 200 с.
2
Руководство по исторіи Русской церкви. Выпускъ четвертый: Синодальный
перiодъ 1700–1890 г. / Составилъ А. Доброклонскiй. – М.: Типографiя университетская, 1893. – iii; 441; iii с. – С. 102.
3
Георгий Флоровский, протоиерей. Пути русского богословия / Под общей
редакцией Его Преосвященства Александра (Милеанта), Епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского. Изд. 2-е, исправл. и дополн. – Буэнос-Айрес,
2003. Эл. издание. – Раздел IV.
1
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То есть указанный акт имел и имеет, помимо всего прочего, научное и образовательное значение.
В 1722 году с одобрения Государя и с утверждения Святейшего
Синода было издано прибавление к Духовному регламенту, определившее правила для белого и монашествующего духовенства1.
В пункте 62 раздела «О монахах» Прибавления о правилах Духовного Регламента указывалось значение Кормчей книги как свода
«древне учинённых святыми правил»2. В пункте 7 подраздела «Дома
училищные и в них ученики, а также и церковные проповедники»
раздела «Дела епископов» Регламента или Устава духовной коллегии
указывалось на необходимость изучения церковных правил3. То же
было сказано в пункте 6 раздела «О пресвитерах, диаконах и прочих
причетниках» Прибавления о правилах Духовного Регламента4.
Все эти новации были немыслимы без определённой систематизации и определённого задействования знаний о каноническом праве и
одновременно давали ему мощный импульс в развитии и укоренении
(в артикулированном самостоятельном виде – связанно, но обособленно в отношении собственно богословия) в Церкви.
Все понимали, что это должно быть весьма специфическое образование. Так, в синодальном установлении от 1722 года уже содержались
утверждения об особой свойственной епархиальной школе науке5.
В начале XVIII века ректор Московской Славяно-греко-латинской
академии Феофилакт Лопатинский при выборе учебного плана четы1
Руководство по исторіи Русской церкви. Выпускъ четвертый: Синодальный
перiодъ 1700–1890 г. / Составилъ А. Доброклонскiй. – М.: Типографiя университетская, 1893. – iii; 441; iii с. – С. 102.
2
Духовный регламентъ, тщанiемъ и повелѣнiемъ Всепресвѣтлѣйшаго, Державнѣйшаго Государя Петра Перваго, Императора и Самодержца Всероссiйскаго. – М.: Cинодальная Типографiя, 1897. – 198 с. – С. 132.
3
Духовный регламентъ, тщанiемъ и повелѣнiемъ Всепресвѣтлѣйшаго, Державнѣйшаго Государя Петра Перваго, Императора и Самодержца Всероссiйскаго. – М.: Cинодальная Типографiя, 1897. – 198 с. – С. 51.
4
Духовный регламентъ, тщанiемъ и повелѣнiемъ Всепресвѣтлѣйшаго, Державнѣйшаго Государя Петра Перваго, Императора и Самодержца Всероссiйскаго. – М.: Cинодальная Типографiя, 1897. – 198 с. – С. 96.
5
Архангельскiй А. Духовное образованіе и духовная литература въ Россіи при Петрѣ Великомъ. Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1883. – 213 с. – С. 31.
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рёхлетнего курса богословия сказал: «Такой порядок нам нравится,
и мы будем его держаться, при всяком случае подтверждая свои мнения учением Церкви, Соборов и Св. Отцев»1. Отсылка к церковным
соборам явно означает определённое фреймирование каноническим
правом излагавшихся знаний.
В этой сфере уже в середине XVIII века велись активные научно-исследовательские работы достаточно серьёзного по своим качествам уровня.
Ещё в первой половине XVIII века был начат перевод на церковно-славянский язык Книги правил святых Апостолов, святых Соборов вселенских и поместных и святых отцев в перспективе на замену
прежней Кормчей, но не был окончен, тогда как острая нужда заставляла дважды издавать Кормчую (в 1786 и 1804 годах), предварительно
подвергая её пересмотру2.
Так, в 1744 году ректору Московской славяно-греко-латинской
академии Порфирию Крайскому было поручено сличить с правилами
Св. Отцев и исправить Номоканон, напечатанный в Киевопечерской
типографии в 1624 году. В 1770 году префект Феофилакт Горский по
указу Святейшего Синода занимался рецензированием составленного иеромонахом Софронием Младеновичем перевода Шестоднева и
толкований на Псалмы Василия Великого. Многие книги и переводы
догматического и нравственного содержания, напечатанные в Московской типографии в первой половине ХѴIII века, были цензурованы в Московской академии3. И немалое число из них имело в той
или иной мере непосредственное отношение к каноническому праву.
Существенный вклад в обустройство образования в стране, в том
числе духовного, внесла и Императрица Екатерина II4.
1
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. – М.:
Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 141.
2
Руководство по исторіи Русской церкви. Выпускъ четвертый: Синодальный
перiодъ 1700–1890 г. / Составилъ А. Доброклонскiй. – М.: Типографiя университетская, 1893. – iii; 441; iii с. – С. 101.
3
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. – М.:
Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 131.
4
См.: Воронов А.С. Историко-статистическое обозрѣніе учебныхъ заведенiй
С. Петербургскаго учебнаго округа съ 1715 по 1828 годъ включительно. – С.-Петербургъ: Типографiя Якова Трея, 1849. – xiii; 292 с.
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По С. Смирнову, «не убеждение во внутреннем достоинстве образования, не подражание Западу [изначально] вызвали потребность
завести у нас [духовные] училища, но сознание вреда, внесённого невежеством в Церковь»1. Именно необходимость создать надлежащего качества систему подготовки духовных лиц, надлежащим образом
подготовить их в каноническом праве, богословии и др. необходимых
дисциплинах двигала в проектах создания соответствующих образовательных курсов и пособий.
В принципе, то, что мы сегодня понимаем под системой и процессом университетского преподавания (именно в нашем представлении,
в понятном для нас модусе), складывалось в России как раз в XVIII
веке, тогда же кристаллизовалось понимание стандартизации (в терминах тех времён) содержания образования и применимых методов
обучения студентов. Именно в этом смысле мы можем говорить о том,
что с начала XIX века начала складываться система преподавания канонического права. Само же такое преподавание в смысле передачи
знаний, научения имело место и много ранее (очевидно, мы не говорим о предмете «Закон Божий»).
Как писал С. Смирнов, в тот период «не встречается строгого логического разграничения между предметами догматическими и нравственными: в порядке чтений они перемешаны между собою. Богословие… было излагаемо в трактатах, в вопросах или в диспутациях,
вопросах и пунктах, и во все сии отделы по произволу вставляли истины, не имеющие между собою существенной связи»2. Но это был
присущий той эпохе способ глубокого погружения в знания.
Говорить о систематическом преподавании (в современном понимании системности и систематичности изучения) канонического права пока не приходилось.
Вместе с тем, как писал С. Смирнов, каноническое право в том
период включалось в объём богословского учения3.
1
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. – М.:
Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 4.
2
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. – М.:
Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 140.
3
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. – М.:
Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 296.
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Митрополит Московский Платон (Левшин), в бытность его архиепископом Тверским, в 1770–1773 гг. написал «для церковных благочинных Инструкцию и Сокращённый катехизис, с присовокуплением
Церковных Правил из Кормчейкниги и Духовного Регламента и Присяг на священно-церковно-служительские чины»1.
И как отмечал И.А. Чистович, не только низового уровня органы
церковного управления, но и некоторые консистории по делам духовного управления встречали затруднения, не имея у себя в необходимом объёме источников церковного права, это же неудобство разделяли и светские правительственные органы, в которых случалась
потребность в голосе церковных законов2.
Считается, что преподавание канонического правабыло введено в духовно-учебных заведениях во второй половине XVIII века, но речь идётименно о систематическом изучении (преподавании) – в том модусе, который уже близок и сколь-нибудь понятен нам по привычной для нас образовательной системе, привычным для нас педагогическим подходам.
Согласно П. Прoкoшeву, церковное право в первый раз сделалось
предметом систематического преподавания в церковных школах в
третий период существования Московской Славяно-греко-латинской
академии3. Действительно, считается, что впервые изучение канонического права было введено (как самостоятельная дисциплина) в Московской Славяно-греко-латинской академии (в третий период существования означенной академии – 1775–1814 гг.) тогдашним её директором и протектором митрополитом Платоном с 1776 года (с самого
начала своего правления)4.
Евгенiй (Болховитиновъ), митрополит. Cловарь историческiй о бывшихъ
в Россiи писателяхъ духовнаго чина Греко-Россiйской Церкви. Т. 2. – C.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1827. – 333; lxxvii c. – С. 177 второго интервала
нумерации.
2
Чистовичъ И.А. Исторiя С.-Петербургской духовной академiи. – C.Петербургъ: Типографiя Я. Трея, 1857. – iv; 458 с. – С. 422.
3
Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до
преосв. Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи. 1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета,
1894. – С. 268–297. – С. 269.
4
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. – М.:
Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 294. Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви. Изд. 2-е., переработ. и доп. – Ка1
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Именно в «Инструкции», созданной в 1776 году митрополитом
Платоном Московской Славяно-греко-латинской духовной академии,
была выражена идея о необходимости преподавания канонического
права и была изложена концепция организации преподавания канонического права как особой науки1.
Преподавание состояло в изучении и объяснении Кормчей книги,
по инструкции начертанной самим митрополитом Платоном2.Пособием при объяснении Кормчей книги была определена (предписана)
книга «Пандекты Беверегия» (BeveregiisynodiconsevpandectaeApostolo
rumetconsiliorumetc.). Для изучения Кормчей книги митрополит Платон предписал в инструкции особые правила: «Студентам надобно
знать соборные деяния и правила Св. Отцов. Для сего рекомендуются
Пандекты Беверегия. Причём надобно сводить нашу русскую Кормчую правил Апостольских, вселенских и поместных Соборов с показанием, ежели где с греческим текстом у нас несходно илиневразумительно, ибо ваша Кормчая очень тёмно переведена. Причём дозволяется учителю употреблять благоразумную и основательную критику:
поелику многие правила относились к настоящим обстоятельствам, и
по временам имели нужду некоторые отменяемы быть»3.
Святейший Синод не только утвердил эту программу митрополита
Платона, но и повелел в 1798 году, чтобы и в прочих академиях читали и объясняли Кормчую книгу по означенной программе4.
зань: Типографiя Императорскаго университета, 1903. – ii; xx; 324; vi с. – С. xv.
Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до преосв.
Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи.
1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета, 1894. –
С. 268–297. – С. 269.
1
Красноженъ М.Е. Церковное право. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена,
1906. – 304 с. – С. 85.
2
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – ii; xx; 324; vi с. – С. xv.
3
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. – М.:
Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 298.
4
Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до
преосв. Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи. 1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета,
1894. – С. 268–297. – С. 269.
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Епископ Севский и Брянский (с 1787 года епископ Курский и Белгородский) Феоктист (Мочульский) в самом конце XVIII века составил пособие «Краткое объясненiе Устава церковнаго»1, которое сделалось потом, как писал Аскоченский, во всех духовных училищах
классической книгой2.
Как результат, в частности М. Линчевскийи В.И. Аскоченскийуказывали, что к концу XVIII века и в начале XIX века каноническое
право изучалось в Киевской духовной академии по Кормчей книге3.
Однако многие авторы, в том числе Митрополит Московский Филарет (Дроздов)4, указывали на недостатки преподавания канонического права на основе только лишь Кормчей книги в силу её довольно
несовершенного для таких целей вида, имея в виду необходимость
расширения источниковой основы такого преподавания (и соответственно – изучения).
Однако усложнение источниковой основы изучения канонического
права не исключало и не принижало значения изучения Кормчей книги.
Митрополит Московский Филарет (Дроздов) предписывал лицам,
окончившим курс богословского образования в духовных семинариях,
«чтение Кормчей книги и выписывание нужнейших для священнослужителя правил, с посильными размышлениями об основании, цели и
взаимном союзе сих правил» (подпункт «д» пункта 6 Положения)5.
1
Краткое объясненiе Устава церковнаго, для бѣлоградских семïнаристовъ
написанное. – М.: Синодальная типографiя, 1800. – 45 с. <https://kp.rusneb.ru/
item/reader/kratkoe-obyasnenie-cerkovnago-ustava-dlya-belogradskih-seminaristov-napisannoe-1>.
2
Аскоченский В.И. Кiевъ съ древнѣйшимъ его училищемъ Академiею. Ч. II. –
Кiевъ: Университетская типографiя, 1856. – 567 с. – С. 203.
3
Линчевскiй М. Педагогія древнихъ братскихъ школъ и преимущественно
древней Кіевской академiи (Окончаніе) // Труды Кiевской духовной академiи. –
1870, сентябрь. – С. 535–588. – С. 557. Аскоченский В.И. Кiевъ съ древнѣйшимъ
его училищемъ Академiею. Ч. II. – Кiевъ: Университетская типографiя, 1856. –
567 с. – С. 401, 428, 469.
4
Записка митрополита Филарета, озаглавленная: «О собраніи церковныхъ
законовъ, и изданіи полного текста церковныхъ правилъ» (1836 г., 24 октября) //
Собраніе мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, по учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое
подъ редакціею преосвященнаго Саввы, архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. Т. II. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1885. – iii; 485; xi с. –
С. 382–385. – С. 385.
5
Положеніе объ окончившихъ курсъ богословского ученія, составленное митрополитомъ Филаретомъ, на основаніи мнънiй семинарских правленiй (1833 г.,
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Следует отметить (как характерную черту)во многих источниках
акцентированные или проскальзывающие требования о критическом
восприятии (речь не о критиканстве и обструкции, а об ином – о здравом критическом рассуждении) и обсуждении усваиваемого материала. Такое подход был характерен в преподавании тогда канонического
права и других дисциплин в рамках духовного образования.
Так (забегая чуть вперёд, укажем), проект Устава духовных семинарий от 1823 года, изданный по определению Комиссии духовных
училищ, указывал на необходимость сопровождения собственных сочинений учащихся «здравой критикой» от профессоров (пункт 121)1.
При этом А.А. Ламанов отмечает, что в духовных учебных заведениях
наука церковного права, как таковая, начала изучаться лишь с 1808 года
(с 1798 года читалась и изучалась только Кормчая книга), в университетах по общему правилу и в обязательном порядке – с 1835 года2.
Как указывал С. Смирнов, «ректор [Московской Славяно-греко-латинской академии] Амвросий в 1779 году издал руководство к чтению
книг Ветхого и Нового Завета, которое сделалось книгою учебною.
Ректор Афанасий (с 1786 года) при чтении Св. Писания Ветхого Завета сличал славянский перевод с греческим [изданием] LXX толковников, с Тремеллиевым и с еврейским подлинником»3.
В 1785 году было предпринято третье (тщательно исправленное)
издание Кормчей книги4, что дало существенный толчок к более активному и обширному её изучению при образовательной подготовке
духовных лиц.
31 декабря) // Собраніе мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго
и Коломенскаго, по учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое подъ редакціею преосвященнаго Саввы, архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. Томъ дополнительный. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1887. –
viii; xvi; 697 с. – С. 35–37. – С. 36.
1
Проектъ Устава духовныхъ семинарiй. Часть первая. – С.-Петербургъ:
Типографiя В. Плавильщикова, 1823. – С. 47–48.
2
Ламанов А.А. Церковное право. – С.-Петербургъ: Типографiя Вольфа, 1907. –
175 с. – С. 9–10.
3
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. –
М.: Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 294, 298.
4
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. –
М.: Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 332.
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В России изучение церковного права, по свидетельству М.Е. Красножена, состояло к тому времени «лишь в практическом ознакомлении с правилами, действовавшими на практике, и помещавшимися в
Кормчей книге и в богослужебных книгах»1. Изучение канонического
права состояло в чтении и толковании церковных правил в их полном виде по порядку Кормчей; к этому присоединялось ещё изучение
Книги о должностях пресвитеров приходских, заменявшей тогда так
называемое пастырское богословие2.
По словам М.А. Остроумова, «наука церковного права в России
прежде всего начала разрабатываться в духовных академиях. Здесь
она последовательно прошла в своём развитии три периода, выразившихся в трёх различных направлениях. В первый период, с 1776
года до 1814 года, преобладало направление критико-экзегетическое,
во втором, с 1814 года до 1869 года – богословское, в-третьем, с 1870
года, постепенно выступает направление юридическое. В первый раз
преподавание церковного права было введено в 1776 году в Московской
Славяно-греко-латинской академии митрополитом Платоном3. Затем Синодским указом от 1798 года предписано было в духовных академиях
“читать… книги: Кормчую, и о должностях приходского священника”
(пункт 4)4… В том же духе [критическом] преподавалось церковное право сначала и в Петербургской академии. В 1809 году комиссией духовных училищ для первого курса этой академии по церковному праву одобрен был следующий конспект: “прочитать всю Кормчую. Но Кормчую
нельзя читать без строгой благоразумной критики…” Но уже в 1808 году
Комиссией духовных училищ задача науки церковного права понималась гораздо шире: найдено было необходимым составить краткое хронологически-систематическое изложение науки»5.
1
Красноженъ М.Е. Церковное право. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена,
1906. – 304 с. – С. 85.
2
ЗнаменскійП.В. Духовныяшколы въ Россіи до реформы 1808 года. – Казань:
Типографiя Императорскаго университета, 1881. – 806 с. – С. 760.
3
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. –
М.: Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 294.
4
Акт № 18.726 // Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 1649 года.
Т. 25: 1798–1799. – С.-Петербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собств. Е.И.В. Канцелярiи, 1830. – 935 с. – С. 426–431. – С. 427.
5
Остроумовъ М.А. Очеркъ православнаго церковнаго права. Ч. 1. Введенiе.
Т. 1. – Харьковъ: Типографiя Губернскаго Правленія, 1893. – x; 672 с. – С. 89–90.
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Представляет существенный исследовательский интерес Именной Высочайший Указ Императора Павла I, данный Синоду от
18.12.1797 «Об учреждении Духовных Академий в Санкт-Петербурге и Казани, об определении сумм на содержание духовных училищ,
Архиерейских домов, соборов и служащих при них, об отведении при
каждом Архиерейском доме земли с угодьями, об учреждении соборных священников в Санкт-Петербурге при Придворной церкви, а в
Москве при большом Успенском, Благовещенском соборах, о бытии в
Консисториях между присутствующими половины из белого священства, и об определении оного для особых почестей»1, а также основанный на нём Указ Святейшего Правительствующего Синода от
31.10.1798 «О порядке учения в духовных академиях и семинариях»2.
До этого времени, по словам С. Смирнова, руководствовались относительно порядка преподавания Указом 1768 года, содержавшим
подробные предписания касательно порядка в преподавании учения3.
Именной Высочайший Указ Императора Павла I, данный Синоду от 18.12.1797 «Об учреждении Духовных Академий в Санкт-Петербурге и Казани…»4 был мотивирован «попечением о благоустройстве Церкви и призрением к служащим её, почитая одною из главнейших обязанностей Царствования» (преамбульная часть) и гласит:
«Как просвещение и благонравие духовного чина способствует просвещению и утверждению добрых нравов и в мирских, то и полагаем начальнейшей надобностью устроение в лучшем по возможности
виде Духовных Училищ, и для сего повелеваем, сверх бывших доныне двух Духовных Академий в Москве и Киеве, учредить таковые же
Духовные Академии в Санкт-Петербурге при Александро-Невском
1
Акт № 18.275 // Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 1649
года. Т. 24: Съ 6 ноября 1796 по 1796. – С.-Петербургъ: Типографiя II Отдѣленiя
Собств. Е.И.В. Канцелярiи, 1830. – 871 с. – С. 821–823.
2
Акт № 18.726 // Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 1649 года.
Т. 25: 1798–1799. – С.-Петербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собств. Е.И.В. Канцелярiи, 1830. – 935 с. – С. 426–431. – С. 427–428.
3
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. –
М.: Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 295–296, 111.
4
Акт № 18.275 // Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 1649
года. Т. 24: Съ 6 ноября 1796 по 1796. – С.-Петербургъ: Типографiя II Отдѣленiя
Собств. Е.И.В. Канцелярiи, 1830. – 871 с. – С. 821–823.
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монастыре и в Казани, вместо находящихся там Семинарий, снабдив
их всем званию сему соответствующим и для преподавания наук потребным; а дабы и все Духовные Училища нескудное имели содержание, определили Мы помянутым Академиям и при разных Епархиях
Семинариям достаточные суммы, как то в приложенной при сём росписи изъяснено…» (пункт 1).
Указ Святейшего Правительствующего Синода от 31.10.1798 «О
порядке учения в духовных академиях и семинариях» установил своего рода стандарт содержания образования в духовных академиях и
семинариях. В числе прочего, было предписано: «Для усовершенствования в науках, присылать отныне понятнейших [т.е. наиболее
понимающих] из Семинарий учеников в показанные четыре Академии, а равно и Троицкую Лаврскую Семинарию, как под одним с Московскою Академией главным начальством состоящую, и что в них
те же науки и тем же порядком, как и в той Академии преподаются.
В Академиях, кроме общих всем Семинариям предметов, преподавать особые, а именно: полную систему философии и богословия,
высшее красноречие, физику и языки еврейский, греческий, немецкий и французский. Полные системы философии и богословия преподавая на языке латинском, оканчивать Философскую в два года, а
Богословскую, в рассуждении многих её предметов, в три года, с тем
однако ж, что успевшие в Богословии, в начале третьего года могут
быть отпускаемы в семинарии или производимы на места, когда требованы будут. В Философском классе преподавать краткую историю
философии, логику, метафизику, нравоучение, натуральную историю
и физику, напечатанную для нормальных училищ, доколе не будет
назначена пространнейшая; в Богословском же краткую церковную
историю, с показаниями главных эпох; герменевтику, систему догматико-полемического и нравственного богословия и Пасхалии; сверх
того читать Священное писание, с объяснением труднейших мест,
да книги: Кормчую и о должностях приходского священника; толковать публично по воскресным дням перед литургией Апостольские
послания по правилам Герменевтики, с присоединением нравоучений. А между тем в обоих сих классах упражнять студентов сочинениями, в философском – диссертаций, а в богословском – проповедей,
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делая примечания о слоге и отзываясь к Учителю красноречия, если
бы таковой недостаток в ком был усмотрен, и заставлять признанные
достойными говорить публично, первые – в Академии, а последние –
в Церкви. Сверх того, кроме приватных, делать, по крайней мере, два
раза в год публичные диспуты» (пункты 1–4)1.
С. Смирнов писал, что в состав преподавания богословского учения с этого момента вошли новые науки: герменевтика, церковная
история, пасхалия, пастырское богословие и каноническое право2.
Понятно, что напрямую нас интересует предписание изучения
Кормчей книги и Книги о должностях приходского священника, явно
относимых к каноническому праву, но следует признать, что разделы
и фрагменты канонического права не могли не попадать в изучение
церковной истории, догматическо-полемического и нравственного
богословия и др. Другое дело, что по-прежнему не была введена отдельная дисциплина (курс или блок курсов) подготовки в каноническом праве. Систематического и массированного его изучения ещё,
как правило, в духовных школах не было.
Хотя одно то, что Указом Святейшего Правительствующего Синода от 31.10.1798 «О порядке учения в духовных академиях и семинариях» было предписано как обязательное изучение канонического
права (хотя бы и в рамках указанного перечня источников), это уже
был большой шаг вперёд.
По словам священника Михаила Горчакова, развитие церковного
права в России не остановилось в застое от начала XVIII века3. Каноническое право за XVIII век прошло длинный и многотрудный путь,
претерпело в немалой степени генезис (становление) как научная дисциплина и как дисциплина образовательная (пусть ещё и не в привычных нам онтологических формах, но всё же).
1
Акт № 18.726 // Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, съ 1649 года.
Т. 25: 1798–1799. – С.-Петербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собств. Е.И.В. Канцелярiи, 1830. – 935 с. – С. 426–431. – С. 427–428.
2
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. –
М.: Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 296.
3
Горчаковъ М., свящ. Письмо къ профессору Трейтшке по поводу нѣкоторыхъ его сужденій о русской православной церкви, соч. И.Н. // Сборникъ государственныхъ знанiй / Подъ редакцiей В.П. Безобразова. Т. II. – С.-Петербургъ,
1875. – С. 203–216 раздела «Критика и библiографiя». – С. 208.
В названии статьи речь идёт о Генрихе фон Трейчке – прим. В. Багана.
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2.2.2. От начала XIX века
К началу XIX века (да и в первые десятилетия того века) всё же
познание канонического права, как писал И.А. Чистович, «приобреталось в Российской Церкви почти только частным упражнением любителей церковного благоустройства и опытом в церковных судилищах,
а не наставлением в училищах духовных»1. И.С. Бердников так же отмечал, что в России изучение церковного права в тот период времени
состояло по-прежнему «просто в практическом ознакомлении с правилами, действовавшими на практике и помещавшимися в Кормчей
книге и богослужебных книгах»2.
Наставления по церковному праву в некотором объёме читались в
Казанской духовной академии в самом начале XIX века – при начитывании философских наук преподавателем Борисом Поликарповым3.
По докладу обер-прокурора Святейшего Синода князя А.Н. Голицына «Начертания правил об образовании духовных училищ
и содержании их и духовенства» от 28 июня 1807 года, высочайше
утверждённому 29 ноября 1807 года, для окончательной разработки
нового плана реформирования духовных школ был учреждён особый
комитет, получивший название Комитета об усовершенствовании
(«усовершенiи») духовных училищ4.
26 июня 1808 года доклад Комитета об усовершенствовании духовных училищ и его программа «Начертание правил об образовании
духовных училищ» были утверждены Императором России5.
1
Чистовичъ И.А. Исторiя С.-Петербургской духовной академiи. – C.-Петербургъ:
Типографiя Я. Трея, 1857. – iv; 458 с. – С. 422.
2
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – ii; xx; 324; vi с. – С. xv.
3
Благовѣщенскій Д. Исторія старой Казанской духовной академiи 1797–1818 г. –
Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1876. – 207 с. – С. 92–93.
4
Титлиновъ Б.В. Духовная школа въ Россiи въ XIX столѣтiи. Вып. 1. – Вильна: Типографiя «Русскiй починъ», 1908. – 385 с. – С. 22. Чистовичъ И.А. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія въ Россіи въ первой половинѣ текущаго
столѣтiя. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1894. – 4; iv; 383 с. – С. 22.
<https://www.prlib.ru/item/442355>.
5
Богословский М.М. Реформа высшей духовной школы при Александре I и
основание Московской духовной академии // Богословский вестник. – 1917. –
Т. 2. – № 10–11–12. – С. 356–384 второго интервала нумерации. – С. 373.
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26 июня 1808 года этот комитет был преобразован в Комиссию духовных училищ (завершила свою работу эта комиссия много позже –
уже после 23 марта 1839 года)1.
Комиссии духовных училищ было предписано следующее:
«– определить порядок отношений со Святейшим Синодом, установив образ производства её дел и составив нужную её канцелярию,
представив на высочайшее утверждение;
– принять немедленно из Святейшего Синода все дела, до духовных училищ относящиеся, и с этого времени дела эти будут уже производиться через её посредство;
– сделать подробный и точный распорядок к отделению церковных
доходов на содержание духовных училищ как единовременно, так и
ежегодно, особенно же к лучшему устройству права продажи церковных свечей, представив на высочайшее утверждение;
– когда распоряжения эти будут утверждены, тогда Комиссия обязана будет блюсти за точным их исполнением и содержать в известности положение всех сумм, какие на устройство округов будут предназначены;
– после этого Комиссии приступить к рассмотрению штатов духовных училищ и церковных причтов, к сочинению уставов, к учреждению библиотек и вообще к исполнению обязанностей, кои в Начертании правил подробно ей предназначены»2.
В Правилах о преобразовании духовных училищ от 1808
года среди предметов, изучавшихся в духовных академиях, было
указано каноническое и церковное право Русской Церкви. При
этом задачи преподавания данного предмета рассматривались более широко3.
Чистовичъ И.А. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія въ Россіи въ
первой половинѣ текущаго столѣтiя. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя,
1894. – 4; iv; 383 с. – С. i, 334.
2
Цит. по: Чистовичъ И.А. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія въ
Россіи въ первой половинѣ текущаго столѣтiя. – С.-Петербургъ: Синодальная
типографiя, 1894. – 4; iv; 383 с. – С. 23–24. (Дѣло канц. Об.Пр. № 3455).
3
Павловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Свято-Троiцкая Сергіева Лавра:
собств. типографiя, 1902. – ii; 539; vi с. – С. 26.
1
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С упором на изучение Кормчей книги было введено именно в этот
период преподавание церковного права, прежде всего, в Санкт-Петербургской духовной академии1.
В 1809 году Комиссией духовных училищ для первого курса
Санкт-Петербургской духовной академии по церковному праву был
одобрен следующий документ – «Постановления о методе преподавания наук в духовных академиях и конспекты уроков, одобренные Комиссией духовных училищ для первого учебного курса Санкт-Петербургской духовной академии» («Постановленія о
методѣ преподаванія наукъ въ духовныхъ академіяхъ и конспекты
уроковъ, одобренные Комиссiей духовныхъучилищъ для первагоучебнаго курса С. Петербургской духовной академіи»). В этом документе было предписано: «Прочитать всю Кормчую. Но Кормчую нельзя читать без строгой благоразумной критики. Нужно почти везде, а
паче в важнейших правилах, сноситься с текстом греческим. К яснейшему познанию церковного восточного права могут быть употребляемы: Pandectae Beveregii, Antiquitates Binghami, Cassabutiinoticia
Ecclesiastica, Cavei Historia, Historia Alexandri Natalis, Archeologia
Posseri Graeca, Buddei Ecclesia Romanacum Ruthenicairreconiciliabilis,
Духовный Регламент с относящимися к нему последующих времён
духовно-политическими узаконениями»2.
Однако этот подход, как писал П. Прокошев, продержался очень
недолго. Уже в 1809 г. Комиссией духовных училищ задача науки
церковного права стала принципиально интерпретироваться гораздо
шире, а именно найдено было необходимым составить «краткое хронологически-систематическое изложение науки»3.
Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до
преосв. Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи. 1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета,
1894. – С. 268–297. – С. 269. Чистовичъ И.А. Исторiя С.-Петербургской духовной
академiи. – C.-Петербургъ: Типографiя Я. Трея, 1857. – iv; 458 с. – С. 113, 103.
2
Чистовичъ И.А. Исторiя С.-Петербургской духовной академiи. – C.Петербургъ: Типографiя Я. Трея, 1857. – iv; 458 с. – С. 191. Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до преосв. Іоанна // Православный
собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи. 1894. Часть первая. – Казань:
Типографiя Императорскаго Университета, 1894. – С. 268–297. – С. 269.
3
Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до
преосв. Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной ака1
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В проекте Устава духовных академий 1810 года говорилось:
«Каноническое право нашей Церкви требует особенного внимания
профессора, тем более, что доселе оно не приведено ещё в надлежащий порядок и должно быть пояснено собственными его [профессора научными, – В. Баган] изысканиями»1 (согласно параграфу 153)2.
Проект Устава духовных академий 1810 года, как писал протоиерей
Фёдор Титов, был большим и важным шагом вперёд в смысле усовершенствования отечественных духовных академий во всех отношениях и особенно в отношении возвышения их над другими духовными
школами3.
Однако изначально это была крайне тяжёлая (если не сказать – неподъёмная) задача – создать систему преподавания церковного права.
Как писал протоиерей Георгий Флоровский, с 1810 по 1817 год
иеромонах и далее (с 1811 года) архимандрит Филарет (Дроздов) (в
будущем – митрополит Московский и Коломенский Филарет) обработал почти полный курс богословских наук, со включением сюда и
истолковательного богословия, и церковного права и древностей церковных4.
Надо отдавать отчёт себе в том, что реформа духовного образования в России в начале XIX века осуществлялась в весьма специфических условиях, оказавших на проектирование и ход этой реформы
очень существенное влияние.
Согласно М.М. Богословскому, в царствование Императора Александра I «преобразование духовной школы было начато в благоприятную для духовной школы эпоху всё возраставшего в обществе редемiи. 1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета,
1894. – С. 268–297. – С. 270.
1
Цит. по: Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной
Церкви. Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1903. – ii; xx; 324; vi с. – С. xv.
2
Павловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Свято-Троiцкая Сергіева Лавра:
собств. типографiя, 1902. – ii; 539; vi с. – С. 27.
3
Титовъ Ө.И., протоиерей. Преобразованiя духовныхъ академий въ Pocciи въ
XIX в. // Труды Кiевской духовной академiи. – 1906, март. – С. 622–666. – С. 638.
4
Георгий Флоровский, протоиерей. Пути русского богословия / Под общей
редакцией Его Преосвященства Александра (Милеанта), Епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского. Изд. 2-е, исправл. и дополн. – Буэнос-Айрес,
2003. Эл. издание. – Подраздел 7 Раздела V.
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лигиозного воодушевления, но момент преобразования грозил двумя
опасностями. Во-первых, духовная школа, поддавшись влиянию внецерковного мистического течения, рисковала потерять связь с Православной Церковью. Другая опасность была со стороны того извне
примешавшегося к мистическому настроению обскурантизма, натиску которого подверглась тогда светская школа. К счастью, духовная
школа в период её преобразования оказалась в руках прозорливого и
верного Церкви кормчего, твёрдая рука которого провела её надёжным путём среди грозивших ей опасностей… Существующая духовная школа была подвергнута в докладе [Комитета об усовершенствовании духовных училищ] на имя Императора России внимательной
критике. Главными недостатками школы, находившими себе объяснение в её истории, были признаны: отсутствие какой-либо системы в
устройстве училищ, сосредоточение в единственной школе, обслуживающей целую епархию, в семинарии – духовного образования всех
степеней, начиная от элементарных предметов первоначальной школы до высших наук, от азбуки до вершин философии»1.
Надо заметить, что жалобы на неудовлетворительное (по тем или
иным основаниям) состояние духовной школы будут звучать и сто лет
спустя2.
Но наша задача – не критиковать духовную школу, её недостатки, говоря словами Н.Н. Глубоковского, «не с осуждением духовной
школы, а с благодарностью ей за выполненную миссию» осмыслить
онтологию и путь её развития, как организации, призванной «постепенно подготовлять духовно зрелых людей, чтобы они потом могли
посвящать себя духовному служению в Церкви», «в своих специальных учебных заведениях готовит не просто образованных религиозно-богословски членов, но собственно таких, которые были бы пригодны, способны и расположены исполнять специально-церковную
1
Богословский М.М. Реформа высшей духовной школы при Александре I и
основание Московской духовной академии // Богословский вестник. – 1917. –
Т. 2. – № 10–11–12. – С. 356–384 второго интервала нумерации. – С. 366–367, 370.
2
Глубоковскiй Н.Н. По вопросамъ духовной школы (средней и высшей) и объ
Учебномъ комитетѣ при Святѣйшемъ Синодѣ. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1907. – v; 148 c. – С. 1. Отзывы епархіальныхъ архіереевь по вопросу о
церковной реформѣ. В 3 ч. – С.-Петербургъ, 1906.
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благовестническую миссию»1. По словам митрополита Московского
Филарета в 1905 году, семинария «представляет организм, в котором
одна жизнь развивается и возвышается, и над ветвями и листьями общего образования восходит духовный плод»2.
19 апреля 1811 года на заседании Комиссии духовных училищ архиепископ Феофилакт (Русанов) представил свой план уложения канонического и церковного права, по его словам, «которым занимаясь, по себе
чувствовал он, что без многих голов и рук не преодолеть сего труда»3.
Однако на этот период распространённость преподавания канонического права ещё была слаба.
Например, в Пензенской духовной семинарии на 1812–1813 годы
среди учительского состава должность учителя канонического права
(или же церковного законоведения) – хотя бы в начатках – не усматривается, не усматривалось и такого предмета4. Хотя с 1812 года было
предусмотрено преподавание в Пензенской духовной семинарии
курса российской истории5, изучался и курс священной истории по
руководству Флавия6, в рамках которых отдельные профильные для
нашего исследования моменты всё же рассматривались.
При этом ни в коем случае невозможно даже допустить, что в семинарии отсутствие такого курса могло бы быть продиктовано заботой о «необходимой простоте» учебного процесса, поскольку в действительности содержание обучение было сложным.
Чего стоили одни только такие элементы учебной программы Пензенской духовной семинарии: «В классе пиитическом и вместе рито1
Глубоковскiй Н.Н. По вопросамъ духовной школы (средней и высшей) и объ
Учебномъ комитетѣ при Святѣйшемъ Синодѣ. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1907. – v; 148 c. – С. 1.
2
О проектѣ преобразованiя епархіалъныхь учебныхъ заведенiй, составленномъ двумя архимандритами (Отзывъ митрополита Московскаго Филарета) //
Прибавленія къ Церковнымъ Вѣдомостямъ. – 24-е сентября 1905 г. – № 39. –
Стр. 1659, пунктъ III.
3
Цит. по: Чистовичъ И.А. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія въ
Россіи въ первой половинѣ текущаго столѣтiя. – С.-Петербургъ: Синодальная
типографiя, 1894. – 4; iv; 383 с. – С. 58.
4
Троицкiй А.И. Матерiалы для исторiи Пензенской духовной семинарiи:
1800–1818. – Пенза: Типографiя Губернскаго Правленiя, 1896. – 75 с. – С. 21–38.
5
Там же. С. 36.
6
Там же. С. 38.
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рическом до обеда поясняемо было: 1-е Бурцева риторика с дополнением лучших авторов: Цицерона, Ломоносова, Квинтилиана и Геннеция; 2-е – изъяснение российской поэзии с примерами из лучших
авторов. После обеда занимаемы были ученики: первое – чтением
лучших отрывков или мест из латинских риторов и пиитов с показанием их красот по правилам высшего красноречия и были переводимы лучшие места на русский язык с удержанием силы, важности подлинника, могущества и величия русского языка; второе – мифологией;
третье – чтением МетаморфозисовОвидиевых, четвёртое – краткою
всеобщею историей по руководству Шрекка и других историков»1.
В 1814 году Комиссией духовных училищ «академическому Правлению предложено было составить по сему предмету краткую систему, в которой собрать коренные правила церковного постановления, с
доказательством оных из Слова Божия, правил св. апостолов, соборов
и отцов, с прибавлением Духовного регламента (Журнал Комиссии
духовных училищ от 28.04.1814). Но как сия наука до последнего времени соединяема была с догматикой, где она составляла часть учения
о Церкви: то и системы права не было составлено»2.
Мысль о необходимости системы по каноническому праву была
высказана в утверждённом 1814 г. проекте Устава духовных академий. «Каноническое право нашей Церкви, говорится здесь, требует
особенного внимания профессора тем более, что доселе не приведено
оно ещё в надлежащий порядок и должно быть поясняемо собственными его изысканиями»3.4
Какого рода система церковного права требовалась в этом случае –
видно из составленного профессором богословия архимандритом Филаретом «Обозрения богословских наук в отношении к преподаванию
1
Троицкiй А.И. Матерiалы для исторiи Пензенской духовной семинарiи:
1800–1818. – Пенза: Типографiя Губернскаго Правленiя, 1896. – 75 с. – С. 37–38.
2
Чистовичъ И.А. Исторiя С.-Петербургской духовной академiи. – C.-Петербургъ:
Типографiя Я. Трея, 1857. – iv; 458 с. – С. 291–292.
3
Проэктъ устава духовных академий. – C.-Петербургъ, 1823. III отд., II гл.,
V, § 171, с. 58.
4
Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до
преосв. Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи. 1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета,
1894. – С. 268–297. – С. 270.
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их в высших духовных училищах»1. Церковное право было отнесено здесь к богословию «применительному» под именем «правительственного богословия или канонического права» (theologiaretrixseuj
uscanonicum). Каноническому праву автор «Обозрения» отводил последнее место в составе богословских наук на том основании, что «оно
далее всех прочих частей отстоит от средоточия богословских познаний»2. Приступая к составлению программы по этому предмету, арх.
Филарет замечал, что в прежнее время познание канонического права
приобреталось в России «не наставлением в училищах духовных, а
токмо частным упражнением любителей церковного благоустройства
и опытом в церковных судилищах»3, что древний способ изложения
канонического права был «собирательный», т.е. в виде сборников
правил, изложенных в хронологическом порядке их происхождения4.
Если принять в рассмотрение, писал составитель Обозрения, 1) множество правил церковных, происшедшее с продолжением времён,
2) разнообразие оных по разности обстоятельств, того требовавших,
3) неодинаковую важность правил вселенских, поместных, отеческих
и законов гражданских, привнесённых в церковное право, 4) необходимость защищать древние правила против произвольных и опасных
нововведений, наконец 5) необходимость допускать с благоразумием
новые частные правила по требованию вновь открывающихся обстоятельств, – то можно видеть, что собирательный образ изложения канонического права в настоящее время уже неудобен и недостаточен.
Потребно исследование и система. Что касается самой системы, то в
«Обозрении» указаны только общие начала составления её и самое
общее деление её на части. «Поелику для составления системы канонического права, говорит арх. Филарет, нужно не одно сокращение
обширных, но часто выбор из несогласных между собою правил, то
прежде всего должно признать общие и неоспоримые начала, на которых утверждается как существование, так иногда и некоторое из1
Филаретъ (Дроздов), архимандрит. Обозрѣніе богословскихъ наукъ въ отношеніи къ преподаванію ихъ въ высшихъ духовныхъ училищахъ. Отд. изданiе. – C.-Петербургъ, 1814.
2
Там же. С. 11–12.
3
Там же. С. 47.
4
Там же. С. 50.
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менение частных правил церковных. Оные начала суть следующие:
1) Всякое правило, посредством верного заключения извлечённое из
Св. Писания, есть непременно. 2) Всякое правило не противное слову Божию, введённое какою-либо церковною властью, дотоле твёрдо,
доколе высшею или, по крайней, мере равною властью не будет отменено по важной причине. 3) Всякое правило древнейшее, при равенстве других обстоятельств, должно быть предпочтено менее древнему
или новому, по достовернейшей чистоте первенствующие Церкви и
по закону постоянства. 4) Законы гражданские в дополнение права
церковного, по взаимному соединению Церкви и общества гражданского, должны быть допускаемы постольку, поскольку не противоречат слову Божию и не препятствуют преспеянию истинной веры, но
способствуют к благоустройству Церкви»1. Правильный же состав самой системы, по мысли автора «Обозрения», могут образовать следующие отделы: I) предварительное понятие о Церкви, Соборах и преданиях; II) церковное чиноначалие; III) церковное чиноположение;
IV) церковное домостроительство; V) церковное судопроизводство2.
Гораздо более стройный и сообразный с научными требованиями
план науки церковного права, как писал П. Прокошев, был у преосвященного Макария, в его «Введении к православному богословию».
Каноническое право было отнесено здесь к разряду богословских
наук «составных». «Хотя христианское управление, говорил преосвященный Макарий, может быть предметом трехчастных наук, именно:
исторического обозрения канонического права, канонического права,
ныне действующего в Православной Церкви, и канонического права сравнительного, однакоже весьма удобно может быть излагаемо и
в одной общей науке, под названием канонического права или церковного законоведения. Законы, по которым совершается управление
Православной Церкви (предмет канонического права), можно разде1
Филаретъ (Дроздов), архимандрит. Обозрѣніе богословскихъ наукъ въ отношеніи къ преподаванію ихъ въ высшихъ духовныхъ училищахъ. Отд. изданiе. – C.-Петербургъ, 1814. – С. 51–52.
2
Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до
преосв. Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи. 1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета,
1894. – С. 268–297. – С. 270–272.
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лить на два класса: одни касаются устройства Церкви, как особенного
общества верующих во Иисуса Христа, соединённых между собою
взаимными правами и обязанностями и пользующихся известными
средствами к достижению вечного спасения; другие определяют отношение её к посторонним обществам. Первые составляют право
Церкви внутреннее, последние – внешнее. Но все эти законы, ныне
действующие в Православной Церкви, суть не что иное, как развитие,
истолкование и приложение к частным случаям и обстоятельствам
Церкви тех первоначальных прав её и обязанностей, которые, вытекая
из самого существа её и цели, дарованы ей ещё самим Спасителем и
достигли настоящего своего образования не иначе, как в продолжение многих веков, а потому имеют двоякое основание: в слове Божием – догматическое, и в истории Церкви – историческое. По всему
этому можно начертать такой план для науки канонического права:
I. Об основаниях канонического права Православной Церкви: 1) догматическое:первоначальные или коренные права Церкви как Богоучреждённого общества, определённые в самом слове Божием: а) право самосохранения, б) право иметь собственную иерархию, в) право
распространения, г) право благоустроения, д) право учить, священнодействовать и пр. 2) Об основании историческом. Обозрение постепенного образования церковного законодательства: а) в три первые
века, б) в период вселенских соборов до Патриарха Фотия, в) со времен Фотия до настоящих дней, особенно в России. II. О праве Церкви
внутреннем: 1) касающемся лиц, из которых состоит Церковь, как то:
а) церковного правительства, в частности: аа) Святейшего Синода с
состоящими при нём учреждениями и бб) управлений, подчинённых
Святейшему Синоду; б) клира или духовенства православной Церкви (белого, монашествующего и лиц духовного звания); в) мирян (по
ведомствам – епархиальному, придворному и военному); 2) (о праве
Церкви внутреннем), касающемся средств, коими пользуется Церковь
для своей цели, и именно: а) учения, б) богослужения и в) управления или церковной судебной дисциплины (по отношению ко всем
православным членам Церкви и в особенности к лицам, состоящим
в ведомстве духовном). III. О праве Церкви внешнем. Право Церкви
внешнее должно определить отношение её: а) к обществу граждан130

скому, б) к обществам христиан неправославных, в) к обществам иноверцев: евреев, магометан и язычников. Нетрудно заметить, что план
системы церковного права, начертанный преосвященным Иоанном
во введении к «Опыту», находится в родственной связи с изложенным нами планом преосвященного Макария. Однако это нисколько не
умаляет заслуги нашего автора, ибо он, пишет П. Прокошев, сделал
значительный шаг вперёд сравнительно с преосвященным Макарием,
в разработке и систематизировании церковного права1.
Предполагалось, как писал Б.В. Титлинов, что наука канонического права «должна быть вновь создана, хотя материал для неё давно
имеется. Предмет её – церковные законоположения, заключающиеся
в Священном Писании, постановлениях соборов и у отцевЦеркви. Законоположения эти надобно изложить в системе и с критическим исследованием. В состав книги по каноническому праву должны войти:
1) предварительное понятие о Церкви, Соборах и предании, 2) церковное чиноначалие, 3) церковное чиноположение, 4) церковное домостроительство, 5) церковное судопроизводство. Порядок преподавания богословских наук в академиях указывался такой:в первый год –
богословие истолковательное и созерцательное; в первую половину
второго года – богословие деятельное; в остальное время – богословие обличительное, собеседовательное и каноническое право2.
Организуя учебное дело в духовной школе, указывал Б.В. Титлинов,  преобразования 1808–1814 годов вводили не только новое распределение учебных предметов, но и подробно регламентировали
размеры и способы их преподавания. Характерной чертой этой регламентации явилось почти полное уравнивание курсов академического
и семинарского. Однако на деле вместо канонического права в семинарский богословский курс была включена церковная археология (в
академиях соединённая с церковной историей)3.
Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до
преосв. Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи. 1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета,
1894. – С. 268–297. – С. 274–276.
2
Титлиновъ Б.В. Духовная школа въ Россiи въ XIX столѣтiи. Вып. 1. – Вильна: Типографiя «Русскiй починъ», 1908. – 385 с. – С. 125.
3
Титлиновъ Б.В. Духовная школа въ Россiи въ XIX столѣтiи. Вып. 1. – Вильна: Типографiя «Русскiй починъ», 1908. – 385 с. – С. 122, 126.
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Крайне важным было решение задачи насыщения библиотек соответствующей отечественной (да ещё и каноничной) и иностранной
научной учебной и источниковедческой литературой по церковному
праву.
19 апреля 1811 года на заседании Комиссии духовных училищ архиепископ Феофилакт (Русанов) заявил, что до привлечения лиц, способных на разработку и реализацию учебных программ и курсов по
церковному праву, «можно выписать (ибо у здешних книгопродавцев
отыскать не можно) все самонужнейшие книги, относящиеся к каноническому и церковному праву, без которых профессор будет затрудняться в преподавании даже уроков сих прав студентам»1.
В июне 1814 года начался полный пересмотр семинарского и училищного уставов. Результаты работы Комиссии духовных училищ –
мысли и замечания, проекты и предложения – были представлены
на высочайшее утверждение Государя князем Голицыным 29 августа
1814 года2.
В этот период ректор Санкт-Петербургской духовной академии
архимандрит Филарет (Дроздов), как писал И.А. Чистович, «можно
сказать, нёс на своих плечах» дело развития духовного образования,
в частности «составлял конспектыбогословских наук для академий и
семинарий, рассматривал программы академических и семинарских
преподавателей, выбирал и рекомендовал учебники и держал все
нити учебного дела в целой России»3.
В числе прочего, в 1814 году архимандрит Филарет (Дроздов) составил для второго курса академии конспект по всем богословским
наукам, в том числе по церковному праву, под заглавием: «Обозрение богословских наук в отношении к преподаванию их в высших
духовных училищах». В этом обозрении богословских наук наука
Цит. по: Чистовичъ И.А. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія въ
Россіи въ первой половинѣ текущаго столѣтiя. – С.-Петербургъ: Синодальная
типографiя, 1894. – 4; iv; 383 с. – С. 58.
2
Чистовичъ И.А. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія въ Россіи въ
первой половинѣ текущаго столѣтiя. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя,
1894. – 4; iv; 383 с. – С. 139.
3
Чистовичъ И.А. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія въ Россіи въ
первой половинѣ текущаго столѣтiя. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя,
1894. – 4; iv; 383 с. – С. 143.
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церковного права была названа как «Богословие правительственное
или каноническое право (theologiaretrixseujuscanonicum)»1. Как писал
И.С. Бердников, «ей указано в составе богословских наук последнее
место, потому что, по замечанию составителя, она “далее всех прочих
частей отстоит от средоточия Богословских познаний”. Приступая к
составлению программы церковного права, арх. Филарет замечает,
что в прежнее время познание канонического права приобреталось в
России чтением книг, содержавших в себе собрание церковных правил, что древний способ изложения канонического права был “собирательный” т.е. в виде сборников правил, изложенных в хронологическом порядке их происхождения. Составитель находит такой способ
познания церковного права неудобным и недостаточным… Неизвестно, как исполнялась на деле эта программа преподавания церковного
права; первый печатный опыт системы церковного права явился только в пятидесятых годах текущего [XIX] столетия»2.
Устав духовных академий от 1814 года обязывал преподавателей
«пояснять каноническое право собственными изысканиями» в силу
недостаточной исследованности канонического церковного права (в
соответствии с параграфом 171 данного документа). Данное требование не было отражено в Уставах от 1869 и 1884 годов, однако, по
мнению П.А. Лашкарева, они это требование не отменили, поскольку
Духовный регламент обязывал богословского учителя изучать предмет соответствующей науки. И хотя преподаватель вправе был ссылаться на исследования иностранных учёных, однако он мог опираться лишь, по сути, на их методы исследования3.
В 1814 году на тогдашних преподавателей церковного права в
духовно-учебных заведениях возлагалась задача не только научным
образом обрабатывать, но и осуществлять сбор всех материалов сиБердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – ii; xx; 324; vi с. – С. xv–xvi.
2
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – ii; xx; 324; vi с. – С. xv–xvi.
3
Лашкаревъ П.А. Право церковное въ его основахъ, видахъ и источникахъ.
Изъ чтеній по церковному праву. 2-е исправ. и пополн. изданіе. – Кіевъ: Изданiе
книгопродавца Н.Я. Оглоблина, 1889. – xiv; 213 с. – С. i.
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стемы, при этом преподавание данной дисциплины обычно было
сопряжено с преподаванием иных богословских наук. Как отмечает
А.С. Павлов, само собой было понятно, что первые опыты систематического изложения церковного права в духовных заведениях могли
состоять только в более или менее удовлетворительном выполнении
официальной программы данного предмета. При этом они также носили преимущественно богословский характер, то есть содержали
в себе не одно лишь церковное право, но и разные предметы иных
богословских наук, хотя лучшие богословы того времени (например,
митрополит Филарет) хорошо сознавали, что эта наука дальше иных
отстоит от центра богословских знаний1.
17 октября 1817 года был издан Высочайший Манифест об учреждении Министерства духовных дел и народного просвещения.Как
писал И.А. Чистович, все разнородные элементы этого сложного Министерства были распределены на два департамента: один – духовных дел, в котором сосредоточены были все вообще дела «по части
духовной всех религий, как различных вероисповеданий христианских, так и прочих всякого рода – еврейской, магометанской и других
нехристианских вер»; и другой – народного просвещения, к которому
отнесены были все дела о «доставлении средств к учебному образованию и также к распространению и усовершенствованию полезных
сведений в государстве»2. Это Министерство ещё сыграет в последующем свою значимую роль в становлении и развитии преподавания
церковного права.
Но всё это пока развивалось очень и очень не быстро.
17 ноября 1836 г. синодальный обер-прокурор граф Протасов докладывал Святейшему Синоду, что Государь Император Высочайше
соизволил повелеть предложить Святейшему Синоду о возобновлении учинённого им в 1734 году, но потом оставшегося недовершенным предприятия касательно издания в свет коренных каноничеПавловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Свято-Троiцкая Сергіева Лавра:
собств. типографiя, 1902. – ii; 539; vi с. – С. 27.
2
Чистовичъ И.А. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія въ Россіи въ
первой половинѣ текущаго столѣтiя. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя,
1894. – 4; iv; 383 с. – С. 173–175.
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ских постановлений Православной Церкви на греческом и русском
языках1.
Митрополит Московский Филарет (Дроздов) писал на этот счёт:
«Предположение Святейшего Синода издать собрание полных церковных правил достойно возобновления и ревностного действования к исполнению оного. Для сего нужно тщательно рассмотреть
сделанный перевод и удостовериться в верности оного через сличение с подлинником, и особенно с изданием, сделанным в начале сего
столетия»2.
В 1836 году была создана особая комиссия, которая под непосредственным руководством Святейшего Синода тщательно рассмотрела
прежний перевод правил (правил святых Апостолов, святых Соборов
вселенских и поместных и святых отцев) и сличила его с различными
вариантами греческого текста, по древним рукописям и печатным изданиям. Через 3 года труд был окончен, и Книга правил была издана
в 1839 году. В этом издании изложены были одни только именно церковные правила без гражданских (государственных) узаконений, причём не только на славянском, но и на греческом языках. Во втором издании 1843 года Правила были изложены только на славянском языке,
и был приложен к ним предметный указатель3. Этот шаг существенно
стимулировал рост интереса к получению соответствующих знаний.
В 1836 году был представлен проект сборника «Полное собраніедуховныхъзаконовъапостольскія, греко-восточныя, православныявсероссійскія Церкви Господа Бога и Спасителя нашего Iисуса Христа» епископа Оренбургского и Уфимского Августина (Сахарова). В
Барсов Т.В. О собранiи духовныхъ законовъ // Христианское чтенiе. – 1897–
1898. – № 11. – С. 281–319, 754–784.
2
Записка митрополита Филарета, озаглавленная: «О собраніи церковныхъ
законовъ, и изданіи полного текста церковныхъ правилъ» (1836 г., 24 октября) // Собраніе мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго
и Коломенскаго, по учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ,
издаваемое подъ редакціею преосвященнаго Саввы, архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. Т. II. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1885. –
iii; 485; xi с. – С. 382–385. – С. 385.
3
Руководство по исторіи Русской церкви. Выпускъ четвертый: Синодальный
перiодъ 1700–1890 г. / Составилъ А. Доброклонскiй. – М.: Типографiя университетская, 1893. – iii; 441; iii с. – С. 101–102.
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этом труде, помимо выписок из Кормчей книги, были помещены в
хронологическом порядке постановления по духовному ведомству из
Полного собрания законов с 1649 по 1834 г. Тогда же (в 1836 году)
профессором А. Куницыным был представлен неполный сборник извлечений из дел Святейшего Синода – Синодских указов 1721–1836
гг. Оба сборника так и остались приготовленными, но неизданными1.
На названный сборник епископа Оренбургского и Уфимского Августина (Сахарова) имел место критический отклик митрополита Московского Филарета (Дроздова)2.
Подобного рода сборники и указатели начнут активно издаваться
много позже – только после 1867 года.
Как писал В.И. Аскоченский, в 1837 году в Киевской духовной академии «в ожидании классической книги [учебника] по сему предмету
[церковному праву], преподавание этой науки в академии Киевской
доселе оставалось делом личного усмотрения того или другого наставника богословской кафедры, но полной и правильно организованной системы не было. С учреждением же при Киевском университете кафедры церковного права и с назначением на оную профессора
[протоиерея Иоанна] Скворцова, представилась возможность открыть
этот класс и в том училище, которому он более всех был нужен. Вследствие сего, согласно словесному предложению преосвященного ректора академии и постановлению Конференции, журналом 1 февраля 1837
года положено ввести в преподавательную программу науку церковного права, поручив её [протоиерею Иоанну] Скворцову, как уже занимающемуся сим предметом в другом высшем учебном заведении»3.
Руководство по исторіи Русской церкви. Выпускъ четвертый: Синодальный
перiодъ 1700–1890 г. / Составилъ А. Доброклонскiй. – М.: Типографiя университетская, 1893. – iii; 441; iii с. – С. 103–104.
2
Отзывъ митрополита Филарета о сочиненіи епископа Августина подъ заглавіемъ: «Полное собраніе духовныхъ законовъ» (1837 г., 7 марта) // Собраніе
мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, по
учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое подъ редакціею
преосвященнаго Саввы, архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. Томъ дополнительный. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1887. – viii; xvi; 697 с. –
С. 605–609.
3
Аскоченский В.И. Исторiя Кiевской Духовной Академiи, по преобразованi
ея, в 1819 году. – С.-Петербургъ: Типографiя Э. Веймара, 1863. – 293 с. – С. 155.
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В 1830-х годах на кафедре богословия в Киевском университете по
церковному законоведению (как и по ряду других важных дисциплин)
не было готового удовлетворительного руководства для студентов
университета1. Равно как и в Киевской духовной академии. Протоиерей Иоанн Скворцов взялся за подготовку такого пособия (а равно
пособия по истории церковной – ветхозаветной и новозаветной). И в
будущем присвоенное название этого пособия со словом «записки»
реально отражало суть им делаемого – он составлял и раздавал студентам свои записки по проходимым темам предмета2.
В 1848 году такой учебник протоиерея Иоанна Скворцова по церковному законоведению вышел из печати3.
Этот учебник выдержал к 1884 году несколько изданий, что одно
уже указывало на их качество. Согласно В.С. Иконникову, после первого издания печатание «Записок по церковному законоведению»
(нет сведений, почему) на некоторое время было остановлено. «Записки эти – труд вполне самостоятельный, в котором всё принадлежит
самому автору, т.е. постановка вопросов, определяющих содержание
науки, собрание и обработка материалов для неё, систематическое
распределение входящих в её область предметов и метод их изложения. По объёму своему “Записки” не обширны; как учебное пособие,
они и должны были иметь, возможно, меньший объём; но, при краткости своей, они заключают в себе много сведений, и притом самых
точных, о положительном праве Церкви. От теоретических рассуждений и соображений автор воздерживался и, может быть, более, чем
сколько требовало самое дело; зато ничего произвольного не внесено
им в науку, главная задача которой состоит именно в изложении данного, положительного права. Труд автора не мог быть без недостатков
уже и потому, что он был у нас первым опытом в своём роде; но такие
Иконниковъ В.С. Бiографическiй словарь профессоровъ и преподавателей
Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Кiевъ: Типографiя
Императорскаго университета св. Владимiра, 1884. – xxxvi; 816; ii с. – С. 605.
2
Иконниковъ В.С. Бiографическiй словарь профессоровъ и преподавателей
Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Кiевъ: Типографiя
Императорскаго университета св. Владимiра, 1884. – xxxvi; 816; ii с. – С. 606.
3
Скворцов И.М. Записки по церковному законовѣдѣнiю. – Кiевъ: Типографiя
университетская, 1848. – 266 с.
1

137

или другие недостатки не закрывают его достоинств и не отнимают у
него не только учебного, но и научного значения1.
По словам протоиерея Владислава Цыпина, это был первый русский учебник по каноническому праву2. М.А. Остроумов так оценивал это издание протоиерея Скворцова: «Это первое систематическое
изложение предмета, отличающееся объективностью, краткостью и
обилием материала»3.
В 1839 г., с целью более тесной связи между церковным управлением и духовно-учебной частью, высшее заведывание последнею было
передано Св. Синоду; Комиссия духовных училищ была закрыта и
вместо неё учреждено при Св. Синоде Духовно-учебное управление,
было под начальством Обер-Прокурора Св. Синода, устроенное как
департамент при министерстве. Ему было вменено в обязанности заботиться о внутреннем и внешнем благоустройстве училищ и распоряжаться духовно-учебным капиталом. В 1867 году, когда открылась
необходимость преобразовать духовно-учебные заведения и были составлены новые уставы для них, это Управление было упразднено и
взамен него при Св. Синоде был учреждён Духовно-учебный комитет.
Ему было вменено в обязанности: 1) обсуждать вопросы о применении уставов духовно-учебных заведений, предположения об усовершенствовании в них учебной и воспитательной части, рассматривать
и обсуждать планы преподавания; в целом наблюдать за состоянием
учебно-воспитательной части; 2) рассматривать книги духовного содержания и учебные руководства, представляемые в Комитет и давать отзывы о пригодности к употреблению – первых в духовных и
светских училищах, а вторых – только в духовных; 3) представлять
кандидатов на должности преподавателей в духовные семинарии и
Иконниковъ В.С. Бiографическiй словарь профессоровъ и преподавателей
Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Кiевъ: Типографiя
Императорскаго университета св. Владимiра, 1884. – xxxvi; 816; ii с. – С. 606.
2
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право // Православная энциклопедия
/ Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXX: Каменец-Подольская и Городокская епархия – Каракал. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – 752 с. – С. 367–392. – С. 390.
3
Остроумовъ М.А. Очеркъ православнаго церковнаго права. Ч. 1. Введенiе.
Т. 1. – Харьковъ: Типографiя Губернскаго Правленія, 1893. – x; 672 с. – С. 94.
1
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училища; 4) представлять высшей власти отчеты о состоянии духовно-учебных заведений и о результатах ревизий их1.
В мае 1839 года был произведён новый пересмотр всех употребляемых в семинариях и училищах учебных руководств – как по богословским, так и по общеобразовательным предметам семинарского и
училищного преподавания. Академические конференции назначили
в каждом учебном округе по два-три лица для каждого подлежащего
(предписанного) созданию учебника, так что во всех трёх округах для
составления той или другой классической книги было назначено по
4–5 и до 9 ответственных лиц. Святейший Синод утвердил эти распоряжения 28 февраля 1841 года2. В числе прочего ревизии подверглось
и преподавание церковного права. Правда, случился ряд заминок и
нестроений, которые описаны И.А. Чистовичем в указанном его труде, но не входят в предмет настоящего нашего исследования.
В 1839 году в Императорском Харьковском университете профессором, протоиереем Иоанном Зиминым было подготовлено руководство по церковному правоведению3.
Архимандрит Иоанн (Соколов) (в миру Владимир Сергеевич) в
декабре 1844 года был переведён в Петербургскую академию на кафедру каноники, на которой преподавал по 1854 г. включительно.
Занятия его по этому предмету, плодом которых, как отмечалП.В. Знаменский, был его курс церковного законоведения, доставили ему в
октябре 1853 года за работу «Опыт курса церковного законоведения»4
1
Пѣвцовъ В.Г., прот. Лекціи по церковному праву. – С.-Петербургъ: Типографiя С.-Петербургской одиночной тюрьмы, 1914. – 240 с. – С. 48–49.
2
Чистовичъ И.А. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія въ Россіи въ
первой половинѣ текущаго столѣтiя. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя,
1894. – 4; iv; 383 с. – С. 334–335.
3
Извѣстія объ отечественныхъ ученыхъ и учебныхъ заведеніяхъ. Извѣстіе
объ ученыхъ трудахъ профессоровъ и прочихъ преподавателей въ учебныхъ
заведеніяхъ Министерства народнаго просвѣщенія за 1839 г., почерпнутое изъ
послѣднихъ отчетовъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1841.
Часть XXIX. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1841. –
С. 5 Отделения III.
4
Русскiй архив, издаваемый при Чертковской библиотекѣ Петромъ Бартеневымъ. Год девятый (1871). – М.: Типографiя Грачева, 1871. – iv; 298; 2228 с. –
С. 491 третьего интервала страниц.
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(в Московской духовной академии1) редкую тогда степень доктора богословия и репутацию первого русского канониста2, правда, отметим,
что это в классическом понимании (ибо и до него были ещё учёные-канонисты в нашей стране и Церкви).
Эту работу он превратил в полноценный учебник, увидевший свет
в двух томах ещё в 1851 году3. Продолжение этого его труда вышло
отрывками в «Православном собеседнике» в 1858–1863 гг. и в «Христианском чтении» в 1863–1866 гг.4 Позже вышли и другие его труды5.
По словам прот. Владислава Цыпина, учебник архимандрита (позднее –
епископа) Иоанна (Соколова) явился «первой серьёзной попыткой не
компилятивного, а научного изложения системы церковного права» и
отличался «ясностью изложения, богословской глубиной интерпретации древних канонов, проницательным историзмом в оценке источников»6.
Никодим (Милаш), епископ Далматинский, архимандрита Иоанна
(впоследствии – Епископа Смоленского) называл отцом новой науки
православного церковного права7. Как отмечал А.С. Павлов, замеча1
Чистовичъ И.А. Исторiя С.-Петербургской духовной академiи. – C.-Петербургъ:
Типографiя Я. Трея, 1857. – iv; 458 с. – С. 344. Знаменскій П.В. Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя
(1842–1870 годы). Вып. 1. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1891. – x; 380 с. – С. 137.
2
Знаменскій П.В. Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 1. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1891. – x; 380 с. – С. 137.
3
Іоаннъ (Соколовъ), архимандрит. Опытъ курса церковнаго законовѣдѣнія.
Т. 1. – C.-Петербургъ: Типографiя Фишера, 1851. – iv; viii; 514 с. Іоаннъ (Соколовъ), архимандрит. Опытъ курса церковнаго законовѣдѣнія. Т. 2. – C.-Петербургъ:
Типографiя Фишера, 1851. – x; 592 с.
4
Русскiй архив, издаваемый при Чертковской библиотекѣ Петромъ Бартеневымъ. Год девятый (1871). – М.: Типографiя Грачева, 1871. – iv; 298; 2228 с. –
С. 491 третьего интервала страниц.
5
См., например: Иоаннъ (Соколовъ), епископ. Стоглавый соборъ. – Казань:
Типографiя Губерн. Правленiя, 1860. – 278 с.
6
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право // Православная энциклопедия
/ Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXX: Каменец-Подольская и Городокская епархия – Каракал. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – 752 с. – С. 367–392. – С. 390.
7
Никодимъ (Милашъ), епископ. Православное церковное право. Переводъ съ
сербскаго М.Г. Петровича. – С.-Петербургъ: Типографiя В.В. Комарова, 1897. –
xix; 708 c. – С. 28.
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тельно, что автором первого полного учебника церковного права был
именно университетский преподаватель этого предмета, профессор
богословия университета св. Владимира, протоиерей Скворцов. Этим
фактом, как считает А.С. Павлов, «ознаменовалось на первый раз перенесение нашей науки из духовных академий в университеты»1.
По мнению И.А. Чистовича и Б.В. Титлинова, в Санкт-Петербургской академии церковного права самостоятельно не было до 1842
года, а оно соединялось с догматикой2. В Санкт-Петербургской духовной академии в 1842 г. каноническое право (церковное законоведение) получило значение самостоятельной науки и учебной дисциплины, с поручением её особливому наставнику – как раз бывшему
профессору сего класса, доктору богословия, архимандриту Иоанну
(Соколову)3; кафедра церковного законоведения действовала там, как
минимум, уже к 1844 году4.
Имелись и проблемы умений и навыков передавать знания о каноническом праве.
Если до середины XIX века, отмечает В.А. Тарасова, каждый преподаватель духовной школы был в некотором роде самоучкой, самостоятельно приобретал педагогические знания, то с 1869 годапедагогика
официально была внесена в программу обучения духовных академий5.
§ 127–128 Устава православных духовных семинарий от
14.05.18676 устанавливал, что сообразно с целью семинарского обраПавловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Свято-Троiцкая Сергіева Лавра:
собств. типографiя, 1902. – ii; 539; vi с. – С. 28.
2
Чистовичъ И.А. Исторiя С.-Петербургской духовной академiи. – C.-Петербургъ:
Типографiя Я. Трея, 1857. – iv; 458 с. – С. 292. Титлиновъ Б.В. Духовная школа
въ Россiи въ XIX столѣтiи. Вып. 1. – Вильна: Типографiя «Русскiй починъ», 1908. –
385 с. – С. 133.
3
Чистовичъ И.А. Исторiя С.-Петербургской духовной академiи. – C.-Петербургъ:
Типографiя Я. Трея, 1857. – iv; 458 с. – С. 292.
4
Русскiй архив, издаваемый при Чертковской библиотекѣ Петромъ Бартеневымъ. Год девятый (1871). – М.: Типографiя Грачева, 1871. – iv; 298; 2228 с. –
С. 490 третьего интервала страниц.
5
Тарасова В.А. Высшая духовная школа в России в конце XIX – начале XX
века. История императорских православных духовных академий. – М.: Новый
хронограф, 2005. – 568 с. – С. 368.
6
Уставъ православныхъ духовныхъ семинарiй // Собранiе узаконенiй и
распоряженiй правительства, издаваемое при Правительствующемъ Сенатѣ. –
18.08.1867. – № 68. – С. 1279.
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зования в семинариях «преподаются как науки богословские, так и
предметы общего образования, а именно: 1) изъяснение свящ. Писания Ветхого и Нового завета и библейская история; 2) история Церкви
вообще и Российской в отдельности; 3) богословие: основное, догматическое, нравственное; 4) практическое пастырское руководство;
5) гомилетика; 6) литургика; 7) русская словесность с историей русской литературы; 8) гражданская история: всеобщая и русская; 9) математика: алгебра, геометрия, плоская тригонометрия и основания
пасхалии1; 10) физика и начала космографии; 11) из философии: логика, психология, обзор философских учений и педагогика; 12) древние и новые языки: латинский, греческий, французский и немецкий;
13) церковное пение. Из новых языков одни воспитанники обязательно обучаются французскому, а другие – немецкому, по выбору самих
воспитанников. Сверх того, в семинариях преподаются для желающих: еврейский язык и иконописание».
В рамках многих из этих предметов затрагивалось каноническое
право. Понятно, что это не духовные академии, но тем не менее начатки знаний о каноническом праве в семинариях всё же преподавались.
Хотя, отметим, что в названном Уставе напрямую не устанавливались
положения, касающиеся преподавания именно канонического права.
Вспомним заключение Учебного комитета при Святейшем Синоде
о том, что «истории гражданская и церковная состоят в неразрывной
связи и взаимно друг друга дополняют и объясняют, так что знание
гражданской истории без знания церковной истории было бы не полно и наоборот»2. Этот же подход был и в отношении церковного канонического права и права государственного, и прослеживается он нами
по источникам с конца XVIII века.
В Московской духовной академии к началу 1860-х гг. общий богословский курс включал преподавание канонического права3.
Теоретические вопросы и методика моделирующего расчёта даты Пасхи. –
Прим авт.
2
Цит. по: Журналъ Общаго Собранія Совѣта С.-Петербургской духовной академiи 5 августа 1870 года // Журналы засѣданій Совета С.-Петербургской духовной академiи. – С.-Петербургъ: Типографiя Департамента удѣлов, 1870. – С. 155
соответствующего раздела нумерации.
3
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Фонд 316. П. 68.
Д. 33. Л. 2-36 об.
1
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Преобразование духовных академий к концу 1860-х годов имело в
числе следствий своих, как указывал протоиерей Фёдор Титов, удовлетворение запросам времени и жизни. Дело преобразования академий в конце 1860-х годов началось с того, что 24 января 1867 года
обер-прокурор Св. Синода граф Д.А. Толстой, очевидно, по поручению Св. Синода, обратился к конференциям всех четырёх церковных
академий с предложением составить соображения о тех изменениях в
уставе и вообще устройстве академий, какие, по указаниям опыта и
времени, признаются необходимыми в учебной, нравственно-воспитательной и экономической сторонах жизни академий, и соображения
эти представить ему к 1 апреля 1867 года. И в этот период (в рамках
указанных «замеров» мнений) были дискуссионные разночтения относительно поставления обязательными (либо элективными специальными) для изучения предметов канонического права1.
В § 82 Устава духовных училищ от 14.05.18672 было закреплено,
что «в училищах преподаются следующие предметы: 1) священная
история Ветхого и Нового завета; 2) пространный христианский катехизис; 3) изъяснение богослужения, с церковным уставом; языки:
4) русский и церковно-славянский; 5) латинский; 6) греческий; 7) география; 8) арифметика; 9) чистописание; 10) церковное простое и
нотное пение». В названном Уставе напрямую не устанавливались
положения, касающиеся преподавания именно канонического права.
Обоснованно полагать, что в духовных училищах если и рассказывали обучающимся о каноническом праве, то это был весьма упрощённый, первичный в него ввод. В любом случае, изучение церковного
устава было предусмотрено.
Однако отношение к преподаванию канонического права в обособленном курсе (да ещё и в качестве общеобязательного для семинаристов, а не элективного, то есть по выбору) встречало разные мнение и
разное отношение.
1
Титовъ Ө.И., протоиерей. Преобразованiя духовныхъ академий въ Pocciи
въ XIX в. // Труды Кiевской духовной академiи. – 1906, март. – С. 622–666. –
С. 644, 665.
2
Уставъ духовныхъ училищъ // Собранiе узаконенiй и распоряженiй правительства, издаваемое при Правительствующемъ Сенатѣ. – 18.08.1867. –
№ 68. – С. 1290.
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Характерна дискуссия в Московской духовной академии в этот
период, когда за дисциплину церковного права в качестве обязательной дисциплины для семинаристов высказалось 8 в соотношении с
10 против1.
Надо сказать, что и у противников были свои резоны. По словам
Н.Ю. Суховой, развитие богословских наук не позволяло готовить
специалиста по каноническому праву, церковной археологии и литургике в одном лице2.
Надо сказать, что внимания в духовных академиях каноническому
праву в этот период уделялось явно недостаточное.
В 1869 / 1870 учебном году в Санкт-Петербургской духовной
академии каноническое право начитывалось на третьем курсе лишь
церковно-практического отделения и в весьма небольших объёмах3.
В 1870 / 1871 учебном году в Санкт-Петербургской духовной академии каноническое право начитывалось на втором и четвёртом курсах
лишь церковно-практического отделения и тоже в весьма небольших
объёмах4. Хотя в числе магистерских испытаний в названной академии было определено каноническое право5.
Была и проблема дополнительной нагрузки преподавателей церковного законоведения обязанности преподавать совсем иные дисциплины, что шло не на пользу преподаванию канонического права.
1
Тарасова В.А. Высшая духовная школа в России в конце XIX – начале XX
века. История императорских православных духовных академий. – М.: Новый
хронограф, 2005. – 568 с. – С. 368.
2
Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего
духовного образования в России XIX – начала XX века. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007. – 384 с. – С. 124.
3
Журналъ Общаго Собранія Совѣта С.-Петербургской духовной академiи
2 сентября 1869 года // Журналы засѣданій Совета С.-Петербургской духовной
академiи. – С.-Петербургъ: Типографiя Департамента удѣлов, 1870. – С. 48 соответствующего раздела нумерации.
4
Журналъ Общаго Собранія Совѣта Академiи 31 августа 1870 года // Журналы засѣданій Совета С.-Петербургской духовной академiи. – С.-Петербургъ:
Типографiя Департамента удѣлов, 1870. – С. 161–162. соответствующего раздела
нумерации.
5
Журналъ Общаго Собранія Совѣта Академiи 10 iюня 1870 года // Журналы засѣданій Совета С.-Петербургской духовной академiи. – С.-Петербургъ:
Типографiя Департамента удѣлов, 1870. – С. 116 соответствующего раздела
нумерации.
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Так, бакалавр церковного права, доцент С.-Петербургской духовной академии Т.В. Барсов преподавал в этой академии по состоянию
на 1869 год ещё и греческий язык1. Про него же – Т.В. Барсова – было
заявлено на заседании Совета С.-Петербургской духовной академии 6
ноября 1869 года: «Доцент Т.В. Барсов состоит на службе при Академии шесть лет. Поступив первоначально преподавателем греческого
языка, он в последние четыре года, вместе с греческим языком, читал
и церковное право, и этому последнему главным образом посвящал
свои занятия…. По церковному праву им составлены и сданы студентам Академии собственные записки применительно к самостоятельной, им самим выработанной, программе… Занятый составлением
лекций и записок по церковному праву, развлекаемый поручениями
Правления, обременённый различными побочными должностями (он
был помощником инспектора, помощником библиотекаря, библиотекарем, два раза исправлял должность инспектора), господин Барсов,
очевидно, не имел довольно свободного времени, чтобы заниматься
литературными трудами. Тем не менее, в последнее, по крайней мере,
время он заявил и заявляет себя и печатными трудами, относящимися
к вопросам церковного права»2.
В 1870-е годы церковное право в Московской духовной академии
преподавал профессор церковного права Александр Фёдорович Лавров-Павлов (скончавшийся в 1890 году с монашеским именем Алексий в сане архиепископа Литовского)3.
В 1874 году увидел свет авторский учебный курс «Из лекций по
церковному праву»4 правоведа, профессора Московского университеЖурналъ засѣданія общаго собранія совѣта (на основаніи §§ 24 и 87 новаго
устава Академій составляемаго, подъ предсѣдательствомъ о. Ректора, изъ всѣхъ
ординарныхъ и экстраординарныхъ профессоровъ Академіи), 30 іюня 1869 года
// Журналы засѣданій Совета С.-Петербургской духовной академiи. – С.-Петербургъ: Типографiя Департамента удѣлов, 1870. – С. 4–5.
2
Журналъ Общаго собранія Совѣта С.-Петербургской духовной академiи,
6 ноября 1869 года // Журналы засѣданій Совета С.-Петербургской духовной
академiи. – С.-Петербургъ: Типографiя Департамента удѣлов, 1870. – С. 163.
3
Павловъ А.С. Къ вопросу о хронологическомъ отношеніи между Аристиномъ
и Зонарою, какъ писателями толкованій на церковныя правила // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1896, январь. Часть CCCIII. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1896. – С. 172–199 соотв. раздела нумерации. – С. 172.
4
Соколовъ Н.К. Изъ лекцій по церковному праву. Выпускъ I. Введеніе въ церковное право. – М., 1874.
1
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та Н.К. Соколова. По словам протоиерея Владислава Цыпина, «эти
лекции отличались ясностью изложения и основательностью»1.
В 1877 году издана вступительная лекция Н.С. Суворова по церковному праву2.
В 1882 году увидел свет «Краткий курс лекций по церковному праву» иерея Михаила Альбова3 (до того был создан рукописный вариант
этого курса от 1875 года4). Данный курс представлял собой краткое
изложение лекций, которые читал иерей Михаил Альбов слушателям-офицерам Военно-юридической академии с момента введения в
общий курс юридических наук данного учебного заведения указанной дисциплины в 1878 году5. Он читал дисциплину церковного права в этом учебном заведении по 1891 год6. «Краткий курс лекций по
церковному праву» М.П. Альбова 1882 года А.А. Ламанов оценивал
позитивно – как один из «главнейших опытов учебных курсов по
церковному праву»7, тогда как И.С. Бердников оценил эту работу в
1903 году относительно невысоко: «Этот курс заключает в себе далеко не все отделы, входящие в науку церковного права, и по своему
исполнению есть труд, составленный на скорую руку»8 (в первом
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право // Православная энциклопедия
/ Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXX: Каменец-Подольская и Городокская епархия – Каракал. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – 752 с. – С. 367–392. – С. 390.
2
Суворовъ Н.С. Вступительная лекція по церковному праву. – Ярославль,
1877.
3
Альбовъ М.П., священник. Краткій курсъ лекцій по церковному праву. –
С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1882. – xii; 249; 2 с.
4
Альбов М.П., священник. Церковное право, читанное в среднем классе Военно-юридического училища за 1874/1875 г. – С.-Петербургъ: Лит. Полонского,
1875. – 407 с. Написано от руки. Литогр. <https://search.rsl.ru>: FB A 287/82.
5
Альбовъ М.П., священник. Краткій курсъ лекцій по церковному праву. –
С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1882. – xii; 249; 2 с. – С. iv.
6
Кузьлишъ-Караваевъ В. Военно-юридическая академія. 1866–1891 гг. Краткiй историческiй очеркъ. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1891. – 3;
93; 193 с. – С. 69, 73.
7
Ламанов А.А. Церковное право. – С.-Петербургъ: Типографiя Вольфа, 1907. –
175 с. – С. 9–10.
8
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – ii; xx; 324; vi с. – С. xviii.
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издании этой работы в 1888 году1 и в ещё более ранней работе 1885
года2 И.С. Бердников работу Альбова просто не заметил).
Согласно пункту 7 § 100 Главы девятой «О науках, преподаваемых
в академии» Устава духовных академий 1884 года3, к числу предметов, в обязательном порядке подлежавших изучению всеми студентами, было отнесено церковное право. Согласно пункту 4 § 106 Устава
духовных академий 1884 года, одна из вакансий ординарного профессора должна была заполняться по группе предметов церковного права, литургики и патристики.
§ 120 Устава православных духовных семинарий от 22.08.18844
устанавливал, что сообразно с целью семинарского образования в семинариях «преподаются как науки богословские [в числе и рамках
которых затрагивалось церковное право], так и предметы общего образования, а именно: 1). Изъяснение свящ. Писания Ветхого и Нового
завета и библейская история. 2). История Церкви вообще и Российской в отдельности [в рамках чего затрагивалось каноническое право].
3). История и обличение Русского раскола. 4). Богословие: основное,
догматическое, обличительное и нравственное [в рамках чего которых затрагивалось каноническое право]. 5). Практическое пастырское
руководство. 6). Гомилетика. 7). Литургика. 8). Русская словесность
с историей Русской литературы. 9). Гражданская история: всеобщая
и Русская. 10). Алгебра, геометрия и основания пасхалии. 11). ФизиБердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Греко-россійской Церкви, съ указаніемъ главнѣйшихъ особенностей католическаго и протестанскаго церковнаго права. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1888. – ix; 294 с.
2
Бердниковъ И.С. Церковное право, какъ особая самостоятельная правовая
область и его отношеніе къ общей системѣ права. Вступ. лекція, читанная в Имп.
Каз. Университетѣ. – Казань, 1885.
3
Уставъ и штат православныхъ духовныхъ академiй, Высочайше утвержденный 20 апрѣля 1884 года. – М.: Типографiя М.Н. Лаврова и К°, 1884. Уставъ православныхъ духовныхъ академiй // Прибавленiя къ Творенiям святыхъ Отцевъ
въ русскомъ переводѣ, издаваемымъ при Московской Духовной Академiи. – 1884. –
Ч. 34. Кн. 3. С. 1–37 четвёртого раздела нумерации. – С. 19, 22, 34.
4
Уставы православныхъ духовныхъ семинарiй и училищъ, высочайше
утвержденные 22 августа 1884 года, съ относящимся къ нимъ постановленіями
Святѣйшаго Синода. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1888. – 202; iii с. –
С. 59–60.
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ка. 12). Логика, психология, начальные основания и краткая история
философии и дидактика. 13). Древние языки: латинский и греческий.
14). Церковное пение». § 1 названного Устава определял так суть и
назначение духовной семинарии: «Духовные семинарии суть учебно-воспитательные заведения для приготовления юношества к служению Православной Церкви».
Отметим, что вновь, как и в Уставе православных духовных семинарий от 14.05.1867, в Уставе православных духовных семинарий от 22.08.1884 напрямую не устанавливались положения, касающиеся преподавания именно церковного права.
§ 77 Устава духовных училищ от 22.08.18841 устанавливал, что
«в училищах преподаются следующие предметы: 1). Священная история Ветхого и Нового завета. 2). Пространный христианский катехизис. 3). Изъяснение богослужения, с церковным уставом. Языки: 4).
Русский и церковно-славянский. 5). Латинский. 6). Греческий. 7). География. 8). Арифметика. 9). Чистописание. 10). Церковное пение». § 1
названного Устава определял так суть и назначение духовного училища: «Духовные училища суть учебно-воспитательные заведения
для первоначального образования и подготовления детей к служению
Православной Церкви».
Отметим, что (снова, как и в Уставе духовных училищ от
14.05.1867) в Уставе духовных училищ от 22.08.1884 напрямую не
устанавливались положения, касающиеся преподавания именно церковного права. Впрочем, и здесь изучение Церковного Устава было
предусмотрено.
В 1885 году был посмертно издан «Курс общего церковного права»2 Главного священника Армии и Флота протоиерея Михаила Измаиловича Богословского (1807–1884)3.
Уставы православныхъ духовныхъ семинарiй и училищъ, высочайше утвержденные 22 августа 1884 года, съ относящимся къ нимъ постановленіями Святѣйшаго
Синода. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1888. – 202; iii с. – С. 147.
2
Богословскій М.И. Курсъ общаго церковнаго права: Уроки, препод. воспитанникамъ Имп. Уч-ща правоведения, б. законоучителем их М.И. Богословскiм. – М.:
Типографiя университетская (М. Катков), 1885. – 4; 156 с.
3
Желобовскій А.А. Управленіе церквами и православнымъ духовенствомъ военнаго вѣдомства. – С.-Петербургъ: Типографiя Вольфъ, 1902. – 167 с. – С. 30–
31. Энциклопедическiй словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 т. Дополнительный
1
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В 1885 году вышла в свет вводная лекция И.С. Бердникова по церковному праву1.
Учебник И.С. Бердникова «Краткий курс церковного права Православной Греко-Российской Церкви» от 1888 года2 (с переизданием
позже в 1903 году3) протоиерей Владислав Цыпин назвал самым полным из учебников канонического права того времени и отметил как
достоинство этого курса – его ориентацию на богословское истолкование канонов4.
В 1889 году вышел первый том «Курса церковного права» Н.С. Суворова5. Протоиерей Владислав Цыпин так оценивал Н.С. Суворова и
его труды: «Суворов – квалифицированный юрист, превосходно знавший как восточные, так и западные источники канонического права
и историю церковных институтов. Вместе с тем его работа страдает
существенными теоретическими и методическими изъянами. Убеждённый апологет синодальной системы, Н.С. Суворов строит свой
курс не столько на канонах, сколько на законах и распоряжениях российского правительства по Ведомству православного исповедания.
Такой подход связан с убеждением автора в том, что главой Церкви
правомерно является монарх. Цезарепапизм, который инославные полемисты неосновательно приписывают Православию, Н.С. Суворов
считает нормой отношений между государственной властью и Цертомъ I: Аа – Вяхирь / Под ред. К.К. Арсеньева и В.Т. Шевякова. – С.-Петербургъ:
Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1905. – ii; 478 с. – С. 282.
1
Бердниковъ И.С. Церковное право, какъ особая самостоятельная правовая
область и его отношеніе къ общей системѣ права. Вступ. лекція, читанная в Имп.
Каз. Университетѣ. – Казань, 1885.
2
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Греко-россійской Церкви, съ указаніемъ главнѣйшихъ особенностей католическаго и протестанскаго церковнаго права. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1888. – ix; 294 с.
3
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – 333 с.
4
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право // Православная энциклопедия
/ Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXX: Каменец-Подольская и Городокская епархия – Каракал. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – 752 с. – С. 367–392. – С. 390.
5
Суворовъ Н.С. Курсъ церковнаго права. Т. 1. – Ярославль: Типо-литографiя
Г. Фалькъ, 1889. – x; 369; ii c.
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ковью»1. Н.С. Суворов в целом активно участвовал в развитии науки
церковного права2.
В 1899 году вышел в свет «Конспект церковного права» М. Лукренина3.
В течение 1901–1902 учебного года исправляющим должность доцента О. Мищенко по церковному праву студентам IV курса Киевской
духовной академии читались: «Введение. Об источниках церковного
права (до разделения Церкви и по разделении – в Церкви Восточной
вообще и в Церкви Русской в особенности). Церковное право в своём
содержании. Внутреннее церковное право (церковное устройство и
церковное управление). Внешнее церковное право (отношение между Церковью и Государством и отношение Церкви к неправославным
христианам и иноверцам)». Доцентом А. Булгаковым по истории и
разбору западных исповеданий студентам IV курса преподавались
знания о католическом каноническом праве4.
В 1905–1906 гг. систему духовного образования начали сотрясать нестроения (в русле процессов, происходивших в целом по стране)5, которые, как мы считаем, не способствовали укреплению и улучшению преподавания канонического права (равно как и законоведения в мирских
учебных заведениях), «золотой век» преподавания и научного исследования канонического права пошёл к определённому затуханию.
В 1914 году были изданы лекции по церковному праву авторства
В.Г. Певцова6.
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право // Православная энциклопедия
/ Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXX: Каменец-Подольская и Городокская епархия – Каракал. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – 752 с. – С. 367–392. – С. 390.
2
См.: Суворовъ Н.С. О церковныхъ наказаніяхъ. Опытъ изслѣдованія по
церковному праву. – С.-Петербургъ: Типографiя и хромолитографiя А. Траншеля, 1876. – vii; 337 с. Суворовъ Н.С. Учебник церковнаго права. – М.: Печатня
А.И. Снегирёвой, 1908. – 4; viii; 476 с. Суворовъ Н.С. Церковное право, какъ
юридическая наука. – М.: Типографія А.И. Мамонтова и К°, 1888. – 28 с.
3
Лукренинъ М. Конспектъ церковнаго права. – С.-Петербургъ: Типографiя
Винеке, 1899. – 67 с.
4
Отчетъ о состояніи Кіевской духовной Академіи за 1901–1902 учеб. годъ //
Труды Кiевской Духовной Академiи. – 1903. – № 1. – С. 84–133. – С. 105–106.
5
См., например: Рыбинскiй В.П.Изъ академической жизни // Труды Кiевской
Духовной Академiи. – 1906. – № 1. – С. 169–193.
6
Пѣвцовъ В.Г. Лекціи по церковному праву. – С.-Петербургъ: Типографiя
С.-Петербургской одиночной тюрьмы, 1914. – 240 с.
1
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§ 2.3. История научных исследований в каноническом
праве в исследуемый период
По К.А. Неволину, «узаконения о церковных предметах долгое
время сохранялись в Церкви в отдельном их виде, не будучи соединёнными в особые собрания. Но по умножении в ней законов, она уже
не могла обходиться без таких собраний. Со временем действительно положено было им основание. Были составлены как хронологические, так и систематические собрания. Несколько позже явилось и
учёное обрабатывание церковных законов»1.
Первоначально многие издания были акцентированно направлены
на противодействие ересям и сектам. Но в этих изданиях их авторы
неминуемо касались вопросов церковных правил.
Так, в 20-х годах XVII века было издано сочинение неизвестного
автора под названием «Объобразѣхъ, о крестѣ, хвалѣБожіей, хвалѣ и
молитвѣсвятыхъ и о иныхъартикулѣхъвѣры Христовы». В 1624 году
вышел сборник успенского ключаря Ивана Наседки под названием
«Изложенiе извѣстно отъ божественныхъ писаній стараго закона и
новыя благодати на окаянныя и злоименныя лютеры, на многія ереси
отвѣты возразительные» (в 47 главах)2.
Преподавание церковного права в российских духовных и светских учебных заведениях, согласно П. Прoкoшeву, имело своим последствием появление всё новых и всё более многочисленных научных трудов по этому предмету. Поскольку изучение церковного права
на первых порах состояло в практическом ознакомлении с правилами,
действовавшими на практике и помещавшимися в Кормчей книге, соответственно, первыми в России (классическими) трудами по церковному праву были монографии, посвящённые исследованию Кормчей
Неволинъ К.А. О собранiях и ученомъ обрабатыванiи церковныхъ законовъ
въ Грецiи и Россiи // Неволинъ К.А. Полное собранiе сочиненiй. Исторiя Россиiйскихъ гражданскихъ законовъ. Т. 6. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца,
1859. – 643 с. – С. 391–428. – С. 394.
2
Руководство по исторіи Русской церкви. Выпускъ третій: Патрiаршiй
перiодъ 1589–1700 г. / Составилъ А. Доброклонскiй. – М.: Типографiя университетская, 1889. – 3; iv; 306; ii с. – С. 173–174. А. Доброклонскiй приводит
в указанном своём труде ещё множество других референтных изданий того
периода.
1
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книги. Таковы труды митрополита Евгения (Болховитинова)1 и барона Розенкампфа2.3.
Надо отметить, что в истории собственно церковного права несколько иная периодизация, нежели далее мы будем рассматривать
применительно к науке и преподаванию церковного права. И на протяжении истории собственно церковного права было множество «триггерных» периодов и событий, дававших толчки его развитию. Так,
по словам Г. Мацеевского (в реферировании А. Краевского), когда в
1462 году Иоанн Васильевич освободил своё Отечество от Монгольского ига, многие гражданские и церковные законы получили тогда
на Великой Руси, или в Государстве Московском, новое развитие4.
Подобного рода «толчки» (импульсы) придавались очередными обострениями отношений с униатами и с католиками. Очевидно, такие
«толчки» придавали импульс и развитию знаний о церковном праве,
развитию традиций её передачи.
Научные издания появлялись и до исследуемого периода.
Так, в полемических сочинениях XVII и XVIII вв., направленных
против раскола, попадались по тем или иным поводам ссылки на Стоглав, приводились из него небольшие выдержки, и даже делались некоторыми авторами попытки охарактеризовать его в целом5.
Тем не менее, как писал К.А. Неволин, к середине XIX века «сочинений, относящихся к учёному обрабатыванию церковного закоЕвгенiй (Болховитиновъ), митрополит. Историческое обозрѣніе россійскаго законоположенія. – C.-Петербургъ: Типографiя Ивана Глазунова,
1826. – Cxxxi с.
2
Розенкампфъ Г.А. Обозрѣнiе кормчей книги въ историческомъ видѣ. – М.:
Типографiя университетская, 1829. – viii; 154; 274; 317 c.
3
Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до
преосв. Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи. 1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета,
1894. – С. 268–297. – С. 277.
4
Цит. по: Краевскiй А. Обозрѣніе русскихъ газетъ и журналовъ за первую половину 1835 года // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1836. Часть
десятая. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1836. –
cxxxvi; 655 c. – С. 108–165 соответствующего раздела нумерации. – С. 120
5
Стефанович Д.Ф. О Стоглавѣ. Его происхожденіе, редакціи и составъ. К
исторiи памятниковъ древнерусскаго церковнаго права. – С.-Петербургъ: Типографiя И.В. Леонтьева, 1909. – 320 с. – С. 3.
1
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нодательства, наша литература почти совсем не представляет»1. По
мнению Н.К. Соколова, в этот период о научном характере и значении
церковного права ещё пока не было и речи2.
Возвращаясь к исследуемому периоду, отметим следующее. Согласно Н.Н. Глубоковскому, «научно-литературная разработка составляет непременную и натуральную функцию профессорского
призвания», ибо «научное преуспевание не может не обнаруживаться
соответственными внешними результатами на общую пользу… Академическое положение профессоров определяется их учёным цензом,
а этот последний устанавливается соответствующими учёными степенями, которые нормируют служебное движение»3, а академиям нужно замещающее (по мере выбывания по разным причинам) воспроизводство и усовершенствование преподавательского состава. А потому
духовные академии активно культивировали у себя научные изыскания
профессорско-преподавательского и студенческого составов.
М.Е. Красножен указывал, что первые научные труды (в классическом понимании современного периода) по науке церковного права принадлежат учёным духовной богословской школы, в частности,
им указываются работы священника Иоанна Скворцова, епископа
Иоанна (Соколова), Н.К. Соколова, священника МихаилаАльбова,
И.С. Бердникова, Н.С. Суворова4. Среди исследователей, написавших ключевые работы для изучения церковного права, А.А. Ламанов выделял епископа Иоанна (Соколова), профессора Соколова,
священника Михаила Альбова, И.С. Бердникова, Лашкарева, Павлова и Суворова5.
Неволинъ К.А. Полное собранiе сочиненiй. Т. 6: Изслѣдованiя о различныхъ
предметахъ законовѣдѣнiя. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца, 1859. –
iii; 643 с. – С. 427.
2
Соколовъ Н.К. О влiянiи Церкви на историческое развитiе права // Московскія университетскія извѣстія. – 1870. – № 1. – С. 1–103. – С. 1.
3
Глубоковскiй Н.Н. По вопросамъ духовной школы (средней и высшей) и объ
Учебномъ комитетѣ при Святѣйшемъ Синодѣ. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1907. – v; 148 c. – С. 66.
4
КрасноженъМ.Е. Основы церковнаго права. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена, 1913. – 157 с. – С. 10–11.
5
Ламанов А.А. Церковное право. – С.-Петербургъ: Типографiя Вольфа, 1907. –
175 с. – С. 9–10.
1
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Вполне определённый положительный импульс интенсивному
развитию не только самой науки канонического права, но и соответствующей учебной дисциплины в духовных школах дали вышедшие
труды по этому тематическому горизонту – в 1805 году «Краткая церковная российская история» в нескольких томах митрополита Платона (Левшина)1 и пятитомный «Церковный словарь» П.А. Алексеева
(одобренный митрополитом Платоном)2.
Указанный словарь закрепил ряд дефиниций значимых понятий –
«закон», «законоучитель», «закон веры», «законоуставник», «законослужебник», «законоправильник», «законоискусство», «канон», «канонник», «канонный»3, «правило», «правда»4 и мн. др.
Большое значение имели вышедший в 1826 году труд митрополита Киевского и Галицкого Евгения (Болховитинова) «Историческое обозрение российского законоположения»5 и его же в 1827 году
двухтомный труд «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви»6, где были представ1
Платонъ (Лѣвшинъ), митрополит. Краткая церковная россійская исторія.
Т. 1. – М.: Синодальная типографiя, 1805. – x; 388 с. Платонъ (Лѣвшинъ),
митр. Краткая церковная россійская исторія. Т. 2. – М.: Синодальная типографiя, 1805. – 352 с.
2
Алексѣевъ П.А. Церковный словарь. Ч. 1. – С.-Петербургъ: Типографiя И.
Глазунова, 1817. – xv; 279 c. Алексѣевъ П.А. Церковный словарь. Ч. 2. – С.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1818. – 235 c. Алексѣевъ П.А. Церковный словарь. Ч. 3. – С.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1818. – 368 c.
Алексѣевъ П.А. Церковный словарь. Ч. 4. – С.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1819. – 208 c. Алексѣевъ П.А. Церковный словарь. Ч. 5. – С.-Петербургъ:
Типографiя И. Глазунова, 1819. – 17; 173 c.
3
Алексѣевъ П.А. Церковный словарь. Ч. 2. – С.-Петербургъ: Типографiя
И. Глазунова, 1818. – 235 c. – С. 48, 47, 139–140.
4
Алексѣевъ П.А. Церковный словарь. Ч. 3. – С.-Петербургъ: Типографiя
И. Глазунова, 1818. – 368 c. –- С. 279–280.
5
Евгенiй (Болховитинов), митрополит. Историческое обозрѣніе россійскаго
законоположенія. – C.-Петербургъ: Типографiя Ивана Глазунова, 1826. – cxxxi с.
6
Евгенiй (Болховитиновъ), митрополит. Cловарь историческiй о бывшихъ
в Россiи писателяхъ духовнаго чина Греко-Россiйской Церкви. Т. 1. – C.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1827. – 344 с. Евгенiй (Болховитиновъ), митрополит. Cловарь историческiй о бывшихъ в Россiи писателяхъ духовнаго
чина Греко-Россiйской Церкви. Т. 2. – C.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова,
1827. – 333; lxxvii c.
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лены систематизированные и подробнейшие сведения о многих отечественных канонистах за много столетий.
В 1827–1828 гг. вышло в нескольких частях издание секретаря
Святейшего Синода Гиновского Якова Михайловича «Оглавление законам Греко-Российской Церкви»1, подвергшееся обоснованной критике митрополита Московского Филарета (Дроздова),
одними из основных претензий были указываемая критиком сбивчивость и неупорядоченность понятий, дефекты логики, неверная
расстановка акцентов в работе Я.М. Гиновского, а также явно ошибочное и безосновательное утверждение Я.М. Гиновского о том,
что якобы Греко-Российская Церковь пока не имеет ещё канонического права2.
В 1829 году вышел из печати труд Розенкампфа Густава Андреевича «Обозрение Кормчей книги в историческом виде»3.
В конце 1828 года из числа лучших студентов Московской и
Санкт-Петербургской духовных академий, по высочайшему поведению Императора, были отобраны шесть человек для подготовки из
них профессоров законоведения. Опыт был частично удачный. Затем
в 1830–1831 годах таким же образом при Санкт-Петербургском Императорском университете и при ІІ отделении Собственной Канцелярии
Е.И.В., опять же по высочайшему повелению Императора, осущест1
Гиновский Я.М. Оглавленіе законамъ Греко-россійской церкви. В 3 ч. Ч. 1–2. –
С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1827–1828.
2
Предложеніе митрополита Филарета Святѣйшему Синоду, съ замѣчаніями
на первую часть книги: «Оглавленіе законамъ Греко-россійской церкви», составленной Я.М. Гиновскимъ (1727 г., 2 ноября) // Собраніе мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, по учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое подъ редакціею преосвященнаго Саввы,
архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. Т. II. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1885. – iii; 485; xi с. – С. 195–202.
Предложеніе митрополита Филарета Святѣйшему Синоду, съ замѣчаніями
на вторую часть книги: «Оглавленіе законамъ Греко-россійской церкви», составленной Я.М. Гиновскимъ (1728 г., 2 декабря) // Собраніе мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, по учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое подъ редакціею преосвященнаго Саввы,
архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. Т. II. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1885. – iii; 485; xi с. – С. 250–251.
3
Розенкампфъ Г.А. Обозрѣнiе Кормчей книги въ историческомъ видѣ. – М.:
Типографiя университетская, 1829. – viii; 154; 274; 317 c.
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влялась подготовка других шестерых «профессорантов законоведения», вызванных из тех же духовных академий в 1829 году1.
При этом воспитанникам Профессорского Института, равно как и
профессорантам, отправленным за границу от ІІ Отделения Собственной Канцелярии в 1828 году, Высочайше предоставлено было ещё в
ноябре 1830 года право подвергаться испытанию прямо на степень
доктора, минуя этап магистерской. Студентам духовных академий,
отправленных в Берлин в 1829 году, по новому вызову со стороны II
Отделения Собственной Канцелярии, равно как и посланным туда
в 1830 году студентам Петру Калмыкову (Петербургского Университета) и Петру Редкину (Московского Университета)2, разрешено
было ввиду скорейшего замещения юридических кафедр по новому
уставу, не только держать экзамен прямо на доктора, но и защищать
(вместо диссертаций) лишь тезисы по законоведению, ими самими
избранные3.
В 1829 году вышла монография Н.П. Турчанинова «О соборах,
бывших в России со времени введения в ней христианства до царствования Иоанна IV Васильевича»4.
В 1834 году в Санкт-Петербургском Императорском университете
адъюнкт Рождественский занимался сочинением: «Из каких источников почерпнуты церковные, гражданские и уголовные законы, заклю1
Григорьевъ В.В. Императорскій С. Петербургскiй университет въ теченiе
первыхъ пятидесяти лѣтъ его существованiя: Историческая записка. – С.-Петербургъ: Типографiя В. Безобразова, 1870. – ii; 432; 96; cxxii; 15 с. – С. 86–87 второго интервала нумерации.
2
Наряду с Сергеем Баршевым, Яковом Баршевым, Александром Кранихфельдом, Алексеем Кунициным, Никитой Крыловым, Иваном Платоновым, Александром Федотовым (Григорьевъ В.В. Императорскій С. Петербургскiй университет
въ теченiе первыхъ пятидесяти лѣтъ его существованiя: Историческая записка. –
С.-Петербургъ: Типографiя В. Безобразова, 1870. – ii; 432; 96; cxxii; 15 с. – С. xii
четвёртого интервала нумерации).
3
Григорьевъ В.В. Императорскій С. Петербургскiй университет въ теченiе
первыхъ пятидесяти лѣтъ его существованiя: Историческая записка. – С.-Петербургъ: Типографiя В. Безобразова, 1870. – ii; 432; 96; cxxii; 15 с. – С. 41 третьего
интервала нумерации; с. xii четвёртого интервала нумерации.
4
Турчаниновъ Н.П. О соборахъ, бывшихъ в России со времени введенiя въ
ней христiанства до царствованiя Iоанна IV Васильевича. – С.-Петербургъ:
Типографiя медицинскаго департамента миннистерства внутреннихъ дѣлъ,
1829. – ii; 154 c.
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чающиеся в Кормчей Книге» (правда, отметим, что на выходе тема
была изменена)1.
Тем не менее, в отчёте археографической экспедиции Павла Строева
1835 года говорилось, что к тому времени каноническим правом в России
на тот момент мало занимались в научно-исследовательском смысле2.
Заметным толчком к развитию канонической науки в России, по
мнению прот. Владислава Цыпина, стало издание в 1839 году полного
свода канонов – «Книги правил»3.4
В 1839 году в Императорском Казанском университете преподавателем богословия, архимандритом Гавриилом (Воскресенским) был
подготовлен к изданию труд «Понятие о церковном праве»5.
В этот период издавалось немало переводной литературы, на русском и на иных языках по тематическому горизонту канонического
права, затрагивая таковой в той или иной мере6.
Сочинение профессора Дерптского Университета Рейца на немецком языке, за которое была присуждена полная Демидовская
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1836. Часть девятая. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1836. – С. 579.
2
Отчетъ за археографическую экспедицію // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1835. Часть пятая. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1835. – С. 97 соответствующего раздела нумерации
страниц.
3
Книга правил святыхъ Апостолъ, святыхъ соборовъ, Вселенскихъ и Помѣстныхъ, и Святых отец. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1839.
К сожалению, оригинала этого издания мы пока отыскать не можем. – Прим авт.
4
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право // Православная энциклопедия
/ Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXX: Каменец-Подольская и Городокская епархия – Каракал. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – 752 с. – С. 367–392. – С. 390.
5
Извѣстія объ отечественныхъ ученыхъ и учебныхъ заведеніяхъ. Извѣстіе
объ ученыхъ трудахъ профессоровъ и прочихъ преподавателей въ учебныхъ заведеніяхъ Министерства народнаго просвѣщенія за 1839 г., почерпнутое изъ послѣднихъ отчетовъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1841. Часть
XXIX. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1841. – С. 10
Отделения III.
Вышел чуть позже: Гаврiил (Воскресенскiй), архимандрит. Понятiе о церковномъ правѣ и его исторiя. – Казань: Типографiя университетская, 1844. – 32 с.
6
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1841. Часть XXXII. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1841. – С. 230 Отделения VI.
1
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премия в 1839 году, содержало рассуждения, в том числе, и о церковном праве1.
Выходили в свет и общетеоретические правоведческие издания,
которые касались вопросов канонического права.
Укажем, к примеру, книгу фон Штёкгардта Романа Андреевича
«Юридическая пропедевтика или предварительное учение о науке
права», изданную в Санкт-Петербурге в 1838 году2, в которой был ряд
разделов, посвящённых тематике канонического права.
В 1842 году вышел в свет труд А. Голубева3; в 1843–1848 годах –
многотомник «Творенiя святых отцев»4 (не будучи посвящённым
непосредственно каноническому праву, содержал немалые объёмы
референтных толкований); в 1844 году – архимандрита Гавриила
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1840. Часть XXVI. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1840. – С. 44 Отделения III.
2
Stöckhardt, von R.A. Juristische Propädeutik oder Vorschule der Rechtswissenschaft. –
St. Petersburg, 1838. См. описание и рецензию Е. Бутовича-Бутовского на это издание:
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1838. Часть двадцатая. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1838. – С. 216–235.
3
Голубев А. Краткая исторiя Перваго Вселенскаго Собора. – С.-Петербургъ:
Типографiя А. Бородина, 1842. – 60 с.
4
Творенiя Святыхъ Отцевь, въ русскомъ переводѣ, издаваемыя при московской Духовной Академiи. Творенiя иже во святыхъ отца нашего Григорiя Богослова архiепископа Константинопольскаго. Т. 1. – М.: Типографiя А. Семена,
1843. – ii; 317; iic. Творенiя Святыхъ Отцевь, въ русскомъ переводѣ, издаваемыя при московской Духовной Академiи. Творенiя иже во святыхъ отца нашего
Григорiя Богослова архiепископа Константинопольскаго. Т. 2. – М.: Типографiя
А. Семена, 1843. – 312; ii c. Творенiя Святыхъ Отцевь, въ русскомъ переводѣ,
издаваемыя при московской Духовной Академiи. Творенiя иже во святыхъ отца
нашего Григорiя Богослова архiепископа Константинопольскаго. Т. 3. – М.: Типографiя А. Семена, 1844. – 322; ii c. Творенiя Святыхъ Отцевь, въ русскомъ
переводѣ, издаваемыя при московской Духовной Академiи. Творенiя иже во
святыхъ отца нашего Григорiя Богослова архiепископа Константинопольскаго.
Т. 4. – М.: Типографiя А. Семена, 1844. – 369; lxxviic. Творенiя Святыхъ Отцевь, въ русскомъ переводѣ, издаваемыя при московской Духовной Академiи.
Творенiя иже во святыхъ отца нашего Григорiя Богослова архiепископа Константинопольскаго. Т. 5. – М.: Типографiя А. Семена, 1847. – 403; ivc. Творенiя
Святыхъ Отцевь, въ русскомъ переводѣ, издаваемыя при московской Духовной
Академiи. Творенiя иже во святыхъ отца нашего Григорiя Богослова архiепископа Константинопольскаго. Т. 6. – М.: Типографiя Готье и Монигетти, 1848. –
334; xivc.
1
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(Воскресенского)1, профессора богословия и канонического права в
Казанском императорском университете2; в 1847 году– труд К.А. Неволина3;в 1849 году – труд Д.П. Голохвастова4, в 1850 году – труд Н.В. Калачова5, в 1850 году – труд М.А. Оболенского6, в 1852 году – труд Е.Ф. Колоколова7, в 1858 году – труд протоиерея К.Т. Никольского8.
Мы полагаем, что все эти труды выступили своего рода опорными
точками, отправным фундаментомдля всё новых и новых научных исследований в сфере канонического права.
С начала и в середине XIX века церковное священноначалие при
деятельном соработничестве государственных властей предприняло
серьёзные усилия по обеспечению и стимулированию научных исследований в сфере канонического права.
Как писал Т.В. Барсов, русская церковная иерархия «в некоторого
времени следует этому пути в своих действиях… Сверх многих духовных журналов, появившихся на русском языке, и сверх творений
св. отцов, переведено на русский язык и собрание правил вселенских
и поместных соборов и св. отцов и, с одобрения Правительствующего
Синода Русской Церкви, издано на русском и греческом языках в Петербурге в 1839 году»9.
Гаврiил (Воскресенскiй), архимандрит. Понятiе о церковномъ правѣ и его
исторiя. – Казань: Типографiя университетская, 1844. – 32 с.
2
Знаменскій П.В. Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 1. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1891. – x; 380 с. – С. 277.
3
Неволинъ К.А. О пространствѣ церковнаго суда въ Россiи до Петра Великаго. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1847. – 223 с.
4
ГолохвастовъД.П. Домострой благовѣщенскаго попа Сильвестра. – М.: Типографiя университетская, 1849. – 135 с.
5
Калачовъ Н.В. О значенiи кормчей въ системѣ древняго русскаго права. –
М.: Типографiя университетская, 1850. – 128; 80 с.
6
Оболенскiй М.А. Соборная грамота духовенства Православной Восточной
Церкви, утверждающая санъ Царя за Великимъ княземъ Iоанном IV Васильевичемъ, 1561 года. – М.: Синодальная типографiя, 1850. – 50 с.
7
Колоколовъ Е.Ф. Указатель законовъ о властяхъ и установленіяхъ духовныхъ. Изданiе второе без премены. – М.: Типографiя университетская,
1852. – xi; 378 с.
8
Никольскiй К.Т., протоиерей. Обозрѣнiе богослужебныхъ книгъ Православной Россiйской Церкви по отношению ихъ къ церковному уставу. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1858. – ii; 434 c.
9
Барсов Т.В. О церковномъ законодательствѣ // Христіанское чтеніе. – 1872. –
№ 2. – С. 253–302. – С. 301.
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В 1850 году в Санкт-Петербургском Императорском университете
защитил диссертацию «Историческое исследование о недвижимых
имуществах духовенства в России» (затрагивая вопросы права канонического) Владимир Милютин, получив степень магистра государственного права1.
В 1863 году увидела свет монография И.Д. Беляева «Памятники
русского церковного законодательства»2.
В 1868 году вышла статья «О судьбе науки церковного права», в 1870
году вышла статья «О влиянии Церкви на историческое развитие права»3 правоведа, профессора Московского университета Н.К. Соколова.
В 1868 году священник Михаил Горчаков (Горчаков Михаил Иванович) был удостоен Санкт-Петербургским Императорским университетом после защиты написанного им для того историко-юридического исследования «О монастырском Приказе в 1649–1725 годах»4
степени магистра государственного права5.
В 1869 году экстраординарный профессор Санкт-Петербургской
духовной академии И.Ф. Нильский приготовил фундаментальный
двухтомный научный труд «Семейная жизнь в русском расколе»6 (с
существенным затрагиванием каноническо-правовых вопросов), коГригорьевъ В.В. Императорскій С. Петербургскiй университет въ теченiе
первыхъ пятидесяти лѣтъ его существованiя: Историческая записка. – С.-Петербургъ: Типографiя В. Безобразова, 1870. – ii; 432; 96; cxxii; 15 с. – С. xviii четвёртого интервала нумерации.
2
Бѣляевъ И.Д. Памятники русскаго церковнаго законодательства. – М.: Православное обозренiе, 1863. – 27 с.
3
Соколовъ Н.К. О влiянiи Церкви на историческое развитiе права // Московскія университетскія извѣстія. – 1870. – № 1. – С. 1–103.
4
Горчаковъ М. Монастырскій приказъ (1649–1725). – С.-Петербургъ: Типографiя Траншеля, 1868. – 455 с.
5
Григорьевъ В.В. Императорскій С. Петербургскiй университет въ теченiе
первыхъ пятидесяти лѣтъ его существованiя: Историческая записка. – С.-Петербургъ: Типографiя В. Безобразова, 1870. – ii; 432; 96; cxxii; 15 с. – С. xxxiv четвёртого интервала нумерации.
6
Нильский И.Ө. Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историческiй очеркъ
раскольническаго ученiя о бракѣ. Выпуск первый: Отъ начала раскола до царствованiя Императора Николая I. – С.-Петербургъ: Типографiя Департамента
удѣловъ, 1869. – 406; iv с. Нильский И.Ө. Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ.
Историческiй очеркъ раскольническаго ученiя о бракѣ. Выпуск второй: Царствованiе Императора Николая I. – С.-Петербургъ: Типографiя Департамента
удѣловъ, 1869. – 256; iv с.
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торый был принят Общим собранием названной академии 29 января
1870 года на соискание им степени доктора богословия, с утверждением в качестве названия – подзаголовка его книги в двух томах –
«Исторический очерк раскольнического учения о браке»1.
По словам священника Михаила Горчакова, в 1865–1875 в разнообразных газетах и журналах вышло «бесчисленное множество крупных и мелких статей, трактовавших о церковно-судной реформе»2.
В 1881, 1885 и 1888 гг. вышло несколько значимых для исследуемого тематического горизонта трудов И.С. Бердникова3.
В 1878, 1885, 1891, 1894, 1896, 1902 и 1903 гг. увидели свет работы
Н.А. Заозерского4.В 1878 году приват-доцент Московской духовной
1
Журналъ Общаго Собранія Совѣта Академіи 29–30 января 1870 года // Журналы засѣданій Совета С.-Петербургской духовной академiи. – С.-Петербургъ:
Типографiя Департамента удѣлов, 1870. – С. 23–25 соответствующего раздела
нумерации.
2
Горчаковъ М., свящ. Научная постановка церковносуднаго права // Сборникъ государственныхъ знанiй / Подъ редакцiей В.П. Безобразова. Т. II. – С.-Петербургъ, 1875. – С. 223–270. – С. 225.
3
Бердниковъ И.С. Государственное положеніе религіи въ Римско-византійской имперіи. Т. 1. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1881. –
290 с. Бердниковъ И.С. Церковное право какъ особая самостоятельная правовая
область и его отношеніе къ общей системѣ права. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1885. – 30 с. Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Греко-россійской Церкви, съ указаніемъ главнѣйшихъ
особенностей католическаго и протестанскаго церковнаго права. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1888. – ix; 294 с.
4
Заозерскій Н.А. Церковный судъ въ первые вѣка христіанства. – Кострома: Типографiя Андронникова, 1878. – iii; iii; 349 c. Заозерскій Н.А. Право
Православной греко-восточной церкви, какъ предметъ спеціальной юридической науки. – М., 1885. Заозерскій Н.А. Историческое обозрѣніе источниковъ
права православной церкви. – М.: Типографiя Волчанинова, 1891. – 237 с. Заозерскій Н.А. О сущности церковнаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типографiя
А.И. Снегирёвой, 1894. – 98 с. ЗаозерскійН.А. Отношеніе Святой Православной
Церкви къ миру и войнѣ по ученію ея каноническаго права. – Сергiевъ Посадъ:
Типографiя А.И. Снегирёвой, 1896. – 40 с. Заозерскій Н.А. На чемъ основывается церковная юрисдикція въ брачныхъ дѣлахъ. – Свято-Троiцкая Сергіева Лавра: собств. типографiя, 1902. – 87 с. Заозерскій Н.А. О средствахъ усиленія власти нашего высшаго церковнаго управленія. – Свято-Троiцкая Сергіева Лавра:
собств. типографiя, 1903. – 68 с. Заозерскій Н.А. О церковной власти. Основоположенія, характеръ и способы примѣненія церковной власти. – Сергiевъ Посадъ:
Типографiя А.И. Снегирёвой, 1894. – 458 с.
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академии Н.А. Заозерский защитил1 в Московской духовной академии свою магистерскую диссертацию «Церковный суд в первые века
христианства. Историко-каноническое исследование»2.
В 1881 году преподаватель Таврической духовной семинарии
П.П. Знаменский защитил3 в Московской духовной академии свою
магистерскую диссертацию «Положение духовенства в царствование
Екатерины II и Павла I»4.
В 1881 году экстраординарный профессор Казанской духовной
академии И.С. Бердников защитил5 в Казанской духовной академии
свою докторскую диссертацию «Государственное положение религии
в Римско-Византийской империи»6.
Согласно Уставу духовных академий 1884 года7, с 1884 года докторская богословская степень была дифференцирована – появились
три разные учёные степени – доктора богословия, доктора церковной
истории, доктора канонического права: «Получающие в академии кандидатскую или магистерскую степень именуются кандидатами или
магистрами богословия, удостоенные же докторской степени носят
наименование доктора или богословия, или церковной истории, или
канонического права, соответственно отличительному характеру их
учёных трудов или представленной диссертации» (§ 141 названного
Устава). «Степени доктора богословия, равно как церковной истории
и церковного права, удостаиваются магистры богословия без устного
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 543.
2
Заозерскій Н.А. Церковный судъ въ первые вѣка христіанства. – Кострома:
Типографiя Андронникова, 1878. – iii; iii; 349 c.
3
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 544.
4
Знаменский И.П. Положенiе духовенства въ царствованiе Екатерины II и
Павла I. – М: Типографiя М.Н. Лаврова и К°, 1880. – 186 с.
5
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 559.
6
Бердниковъ И.С. Государственное положеніе религіи въ Римско-византійской
имперіи. Т. 1. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1881. – 290 с.
7
Уставъ и штат православныхъ духовныхъ академiй, Высочайше утвержденный 20 апрѣля 1884 года. – М.: Типографiя М.Н. Лаврова и К°, 1884. Уставъ православныхъ духовныхъ академiй // Прибавленiя къ Творенiям святыхъ Отцевъ
въ русскомъ переводѣ, издаваемымъ при Московской Духовной Академiи. – 1884. –
Ч. 34. Кн. 3. С. 1–37 четвёртого раздела нумерации. – С. 27–28.
1
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испытания, по представлении напечатанной диссертации или сочинения, хотя бы и написанного не с целью получения учёной степени»
(§ 142 названного Устава). «Лица, приобретшие известность отличными по своим достоинствам учёными трудами, возводятся в степень
доктора также без испытания» (§ 143 названного Устава).
Этот новый порядок стимулировал развитие науки канонического
права.
В 1884 году экстраординарный профессор СПбДА Т.В. Барсов
защитил свою диссертацию «Константинопольский патриарх и его
власть над Русской Церковью»1 на соискание учёной степени доктора
канонического права2.
В 1887, 1892 и 1897 гг. вышел в свет ряд трудов А.С. Павлова3.
В 1893 году увидел свет труд М.А. Остроумова4. В 1894 году профессор Императорского Харьковского университета М.А. Остроумов
защитил свою диссертацию «Введение в православное церковное
право»5 на соискание учёной степени доктора канонического права6.
В 1895 году доцент Московской духовной академии Н.А. Заозерский
защитил свою диссертацию «О церковной власти. Основоположения,
характер и способы применения церковной власти в различных формах
Барсовъ Т.В. Константинопольскій Патріархъ и его власть надъ Русскою
Церковью. – С.-Петербургъ: Типографiя Ремезова, 1878. – 592 с.
2
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 532.
3
Павловъ А.С. 50-я глава Кормчей книги, какъ историческiй и практическiй
источникъ русскаго брачнаго права. – M.: Типографiя университетская, 1887. –
iv; 452 с. Павловъ А.С. Мнимые слѣды католическаго вліянія въ древнѣйшихъ
памятникахъ юго-славянскаго и русскаго церковнаго права. – М.: Типографiя
А.И. Снегирёвой, 1892. – 174 с. Павловъ А.С. Номоканонъ при Большомъ
Требникѣ, переработанное изданiе. – М.: Типографiя Г. Лисснера и А. Гешеля,
Э. Лисснера и Ю. Романа, 1897. – xiv; 520 с. Павловъ А.С. Сборникъ неизданныхъ
памятниковъ византiйскаго церковнаго права. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1898. – 138 с.
4
Остроумовъ М.А. Очеркъ православнаго церковнаго права. Ч. 1. Введенiе.
Т. 1. – Харьковъ: Типографiя Губернскаго Правленія, 1893. – x; 672 с.
5
Первый том увидел свет в 1893 году: Остроумовъ М.А. Очеркъ православнаго церковнаго права. Ч. 1: Введенiе. Т. 1. – Харьковъ: Типографiя Губернскаго
правленія, 1893. – x; 672 с.
6
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 541.
1
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устройства Церкви по учению православно-канонического права»1 на
соискание учёной степени доктора канонического права2.
В 1896 году экстраординарный профессор Императорского Новороссийского университета А.И. Алмазов защитил в Казанской духовной академии свою диссертацию «Тайная исповедь в Православной
Восточной Церкви»3на соискание учёной степени доктора церковного права4.
В 1899 году экстраординарный профессор Казанской духовной
академии В.А. Нарбеков защитил в Казанской духовной академии
свою диссертацию «Номоканон Константинопольского патриарха
Фотия с толкованием Вальсамона»5на соискание учёной степени доктора церковного права6.
В 1901 году экстраординарный профессор Казанской духовной
академии Ф.В. Благовидов защитил в Казанской духовной академии
свою диссертацию «Обер-прокуроры Святейшего Синода в XVIII и в
первой половине XIX столетия»7 на соискание учёной степени доктора церковного права8.
Заозерскій Н.А. О церковной власти. Основоположенія, характеръ и способы примѣненія церковной властивъ различныхъ формахъ устройства церкви
по ученію православно-каноническаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типографiя
А.И. Снегирёвой, 1894. – iv; xiii; 458 с.
2
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 541.
3
Алмазовъ А.И. Тайная исповѣдь въ Православной восточной церкви. Т. 1–3. –
Одесса, 1894.
4
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 560.
5
Нарбековъ В.А. Номоканонъ константинопольскаго патрiарха Фотiя съ толкованiем Вальсамона. Ч. 1: Историко-каноническое изследованiе. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1899. – 267 с.
6
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 560.
7
Благовидовъ Ө.В. Оберъ-прокуроры Святѣйшаго Синода въ XVIII и въ первой половинѣ XIX столѣтiя (Развитiе оберъ-прокурорской власти въ синодальномъ вѣдомствѣ). Опыт историческаго изслѣдованiя. – Казань: Типо-литографiя
Казанскаго Императорскаго университета, 1899. – 436 с.
8
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 561.
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В этот период В.Н. Бенешевич активно занимался исследованиями
источников канонического церковного права1.
В самом начале XX века исследование церковного канонического
права также продолжалось, в частности, нельзя не сказать о «Кратком
очерке церковного права» М.Е. Красножена, изданном в 1900 году2. В
1906 году у этого же автора вышло пособие «Церковное право»3, а в
1913 году – книга «Основы церковного права»4.
В 1907 году было издано «Церковное право» А.А. Ламанова5.
Также можно отметить, что в 1908 году вышел 3-й выпуск издания по
законоведению С.А. Зноско-Боровского6, а в 1909 году был издан краткий
курс лекций по церковному праву протоиерея Михаила Горчакова7.
В 1909 году священник Воскресенской Малоколоменской церкви
(в г. Санкт-Петербурге) Димитрий Стефанович защитил в Санкт-Петербургской духовной академии свою магистерскую диссертацию «О
Стоглаве. Его происхождение, редакция и состав. К истории памятников древнерусского церковного права и богослужения»8 на соискание
учёной степени магистра богословия9.
1
Бенешевичъ Н.В. Каноническій сборникъ XIV титуловъ со 2 четвъ. VII в. до
883 г. Къ древн.истор. источн. права греко-восточнъ. Церкви. – С.-Петербургъ:
Типографiя Вайсберга и Гершунина, 1905. – xiii; 334 c. Бенешевичъ В.Н. Приложенiя к изследованiю: Каноническій сборникъ XIV титуловъ со 2 четвъ. VII в. до
883 г. – С.-Петербургъ: Типографiя Киршбаума, 1905. – 101 с.
2
КрасноженъМ.Е. Краткій очеркъ церковнаго права. – Юрьевъ: Типографiя
Маттисена, 1900. – 160 с.
3
Красноженъ М.Е. Церковное право. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена,
1906. – 304 с.
4
КрасноженъМ.Е. Основы церковнаго права. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена, 1913. – 157 с.
5
Ламанов А.А. Церковное право. – С.-Петербургъ: Типографiя Вольфа,
1907. – 175 с.
6
Зноско-Боровскій С.А. Законовѣдѣніе. Вып. 3. – C.-Петербургъ: Типографiя
Министерства путей сообщенiя, 1908. – 150 с.
7
Горчаковъ М.И., протоиерей. Церковное право: Краткій курсъ лекцій. –
С.-Петербургъ, 1909. – 349 с.
8
Стефанович Д.Ф. О Стоглавѣ. Его происхожденіе, редакціи и составъ. К
исторiи памятниковъ древнерусскаго церковнаго права. – С.-Петербургъ: Типографiя И.В. Леонтьева, 1909. – 320 с.
9
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 539.
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Важное значение для развития науки церковного права имеют научные труды сербского епископа Никодима (Милаша)1.
Было ещё немало достойных научных публикаций, обозначенных
в нашем Указателе2.

1
Никодимъ (Милашъ), епископъ Далматинско-Истрiйскiй. Правила Православной церкви съ толкованiями: Переводъ с сербскаго. Т. 1. – С.-Петербургъ:
Типографiя М. Меркушева, 1911. – 665 с. Никодимъ (Милашъ), епископъ Далматинско-Истрiйскiй. Правила Православной церкви съ толкованiями: Переводъ с сербскаго. Т. 2. – С.-Петербургъ: Типографiя С.-Петербургской Духовной
Академiи, 1912. – 646 с. Никодимъ (Милашъ), епископ. Православное церковное
право. Переводъ съ сербскаго М.Г. Петровича. – С.-Петербургъ: Типографiя В.В.
Комарова, 1897. – xix; 708 c.
2
Церковное каноническое право; богословие и теология; церковные история,
порядок, управление и жизнь; государство, Церковь и право; филология, искусство, философия и архивистика: Научно-библиографический указатель изданий
на русском языке до 1917 года / Сост. и авторы идеи и предисл.: Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.), Владислав Баган, священник / Смоленская православная духовная семинария. – Смоленск – М.: Свиток,
2020. – 176 с.
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§ 2.4. Генезис преподавания канонического права
в мирских (государственных, светских)
учебных заведениях России
По словам митрополита Московского Филарета (Дроздова) в 1865
году, «дело преподавания церковной истории и церковного правоведения в университетах не может быть чуждо и собственно духовно-учёным интересам, и особенно нравственно-религиозным целям
Православной Русской Церкви. Плоды такого или иного преподавания означенных предметов в одном Московском университете будут
оказываться каждогодно, ближайшим образом в умах почти четырёхсот молодых людей, обучающихся на двух факультетах, для которых только предначертаны означенные кафедры. Принимая ещё во
внимание, что по утвердившемуся обычаю в университетах, пределы
одного факультета не суть пределы непереходимые для слушателей
прочих факультетов, – совокупная же численность слушателей в одном Московском университете в настоящее время переходит за две
тысячи человек: можно согласиться, что обширность влияния университетского учения, за пределами самого университета, даже трудно
предвидеть и определить, хотя [бы] приблизительно»1.
Следует различать преподавание (в части содержания и модальностей) курсов и дисциплин церковного законоведения в университете
и курсов и дисциплин канонического права в духовных академиях и
семинариях. При всей общности содержания и источников, интерпретационных подходов, подача информации, логика построения курсов
несколько различалась.
Практика преподавания церковного законоведения вышла далеко
за рамки только духовных учебных заведений.И такая практика в гоПроектъ донесенiя митрополита Филарета Святѣйшему Синоду, по поводу требованія министерствомъ народнаго просвѣщенія указанія лицъ духовнаго
вѣдомства, способныхъ занятъ въ университетахъ вновъ открываемыя каѳедры
церковноіі исторіи и церковнаго правовѣдѣнія (1865 г., въ декабрѣ) // Собраніе
мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, по
учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое подъ редакціею преосвященнаго Саввы, архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. Т. V. Часть
вторая. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1888. – ii; 499–1033; xv с. –
С. 801–806 соответствующего интервала нумерации. – С. 803–804.
1
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сударственных университетах и других учебных заведениях развивалась в немалой степени параллельно с преподаванием канонического
права в российских духовных школах.
Так, уже в 1769 году в Московском Императорском университете
(был создан в 1755 году) изучалась (в определённых мере и модальности) Кормчая книга1.
В военно-учебных заведениях Российской Империи элементы канонического права давались достаточно давно.
Так, с июля 1731 года Лука Конашевич (позднее – епископ Вологодский) трудился законоучителем в Петербургском кадетском корпусе, с августа 1747 года иеромонах Никодим (Рувинский) трудился
законоучителем в Петербургском шляхетном кадетском корпусе, с
марта 1753 года законоучителем в названном корпусе трудился монах
Кондрат (Григорович)2.
Преподавание юриспруденции в европейских университетах, прежде в итальянских, а потом в немецких и других, началось с римского права; скоро к нему присоединилось право каноническое. Под
римским правом разумелось, главным образом, право римское гражданское; другие отрасли права, как например, уголовное, составляли
только прибавочную часть к целому. Таким образом, преподавание
юридических наук сначала было преподаванием собственно гражданского и церковного права (нередко с включением брачного права).
Позднее, преимущественно в XVIII столетии, выделяется преподавание уголовного и государственного права, как предметов самостоятельных кафедр3.
Сама идея преподавания церковного законоведения вне духовных школ, а в университетах была столь же здравой и рациональной,
Шевыревъ С. Исторiя Императорскаго Московскаго университета, написанная къ столѣтнему его юбилею. 1755–1855. – М.: Типографiя университетская,
1855. – xiii; 584 с. – С. 149.
2
Смирнов С.К. Исторiя Московской славяно-греко-латинской академiи. – М.:
Типографiя В. Готье, 1855. – 428; iv с. – С. 212, 221.
3
О преподаваніи юридическихъ и политическихъ наукъ въ Германіи //
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1874. Часть CLXXI, январь. –
С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1874. – С. 102, 104 соотв. раздела
нумерации.
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сколько и вызывавшей в России споры относительно целеназначения
и содержания этой учебной дисциплины.
Как глубоко и верно подмечал Т.В. Барсов, «одна и та же наука,
будучи введена в курс различных по цели и назначению учебно-образовательных заведений, должна иметь различные объёмы и даже
свойства преподавания; применительно как к общей специальной
цели каждого из поименованных заведений, так и к потребностям
слушателей и их приемлемости. Имея в виду науку Церковного права,
необходимо допустить, что преподавание этой науки в наших духовных академиях должно быть отлично и по существу, и по характеру от
преподавания той же науки в наших университетах и в частности от
преподавания на юридическом факультете последних. В самом деле,
если юридические факультеты наших университетов общим своим
назначением имеют то, чтобы приготовлять таких знатоков права,
которые, являясь достойными кандидатами чиновничьей карьеры на
всех поприщах государственной службы, в то же время представляли
бы собою надёжный контингент для поддержания и распространения в обществе правильных понятий о всех предметах юридической
сферы, если говорим, в этом заключается назначение юридических
факультетов наших университетов, то понятно, что с этим назначением, как с общей одушевляющей весь факультет идеей, должно быть
согласовано и преподавание каждой в факультете отдельной науки, а
следовательно – и Церковного права. Позволяем себе присовокупить,
что преподавание последней науки по преимуществу требует означенного согласования как потому, что Церковное право по предмету
его исследований есть совершенно особая и исключительная наука в
ряду факультетских, так и потому, что преподавание этой науки, как
особой и исключительной, может быть только вспомогательным, служебным сравнительно с другими родственными факультету науками.
Скажем более, преподавание Церковного права, при настоящей его
постановке в юридических факультетах ни в каком случае не может
служить целью для себя, т.е. приготовлять действительных, всесторонних знатоков или специалистов Церковного права, по причине
отсутствия необходимых для сего условий, заключающихся в вспомогательных сведениях других богословских наук, коих не читается в
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юридических факультетах наших университетов. Равным образом то
же преподавание не может и совершаться с мыслью: “искусство для
искусства” по причине ясно и категорически предъявляемой к преподавателю задачи факультетским значением рассматриваемой науки, т.е. означенное преподавание должно носить на себе все признаки
факультетско-юридического, служащего к уразумению юридического
положения Церкви в государстве и её установлений в ряду установлений последнего»1.
Ожидать и видеть преподавание канонического права в мирских
(государственных и частных) университетах вполне логично, это
обычная практика тех столетий. Весь вопрос, как, в какой последовательности это вводилось в такого рода учебных заведениях Российской Империи.
Кроме академий и университетов, церковное право преподавалось
в Училище правоведения, в Военно-юридической академии и в Ярославском Демидовском лицее2, будучи вводимым в разное время и в
разных вариациях.
В Уставе Императорского Московского университета от 05.11.18043
были предусмотрены в структуре Отделения (факультета) нравственных и политических наук должности профессора богословия догматического и нравоучительного и профессора толкования Священного
Писания и церковной истории (пункт I § 24), которые просто не могли не касаться в своём преподавании церковных канонов. Аналогичное положение содержалось в Уставе Императорского Харьковского
университета от 1804 года (пункт I § 22)4 и в Уставе Императорского
Казанского университета от 1804 года (пункт I § 22)5. В Уставе Императорского Дерптского (ныне – Тарту) университета от 1820 года6
было предусмотрено преподавание на Юридическом отделении (фаБарсовъ Т.В. О преподаванiи церковнаго права въ нашихъ университетахъ //
Христiанское чтенiе. – 1876. – № 5–6. – С. 730–754. – С. 743–744.
2
Остроумовъ М.А. Очеркъ православнаго церковнаго права. Ч. 1. Введенiе.
Т. 1. – Харьковъ: Типографiя Губернскаго Правленія, 1893. – x; 672 с. – С. 96.
3
Уставъ Императорскаго Московскаго университета. – М., 1804. – 68 с. – С. 8.
4
Уставъ Императорскаго Харьковскаго университета. – Харьковъ, 1804. – 66 с. –
С. 7.
5
Уставъ Императорскаго Казанскаго университета. – Казань, 1804. – 41 с. – С. 4.
6
Уставъ Императорскаго Дерптскаго университета. – Dorpat, 1820. – 146 с. – С. 42.
1
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культете) теоретического и российского правоведения, а на Богословском отделении – церковной истории, что, надо полагать, без касания
канонического права тоже не могло обойтись.
Однако всё больше практика преподавания канонического права
как отдельной дисциплины входила в университетское образование.
Первые попытки введения изучения церковного законоведения в
университетах были отнюдь не всегда удачными.
В 1823 году в Казанском Императорском университете (по настоянию попечителя Казанского учебного округа М.Л. Магницкого,
скандально известного требованием разрушить Казанский университет и отправленного позже в ссылку) была учреждена кафедра византийского права, в рамках которой было запланировано преподавание
знаний и о каноническом праве. Но образовательный процесс в этом
случае застопорился, не пошёл.
Как указывал Е. Феоктистов, «впоследствии главное правление
училищ не раз обращалось к попечителю с вопросом, что разумеет
он под названием византийского права, но не могло добиться от него
ответа. Любопытнее всего, что адъюнкт Протасов, на которого возложено было преподавание этой науки, не имел под руками никаких необходимых для того пособий; когда донёс он об этом затруднительном
обстоятельстве М.Л. Магницкому, тот указал ему для руководства на
Кормчую книгу. Несмотря на все представления и отговорки Протасова, не взирая на просьбу его отложить преподавание византийского права хотя на год, дабы он мог иметь время выписать некоторые
сочинения по своему предмету из-за границы, ему было приказано
немедленно начать лекции»1.
В Императорском Александровском университете в Финляндии
(по крайней мере, по состоянию уже на 1829 год) ординарный профессор богословского нравоучения был обязан преподавать «церковное правоведение и прочие к пастырским знаниям принадлежащие
науки» (пункт 4 росписи порядка исполнения профессиональных обязанностей)2.
Өеоктистов Е. Матеріалы для исторіи народнаго просвѣщенія въ Россіи.
Магницкiй. – С.-Петербургъ: Типографiя Кесневиля, 1865. – 227 с. – С. 104.
2
Уставъ Императорскаго Александровскаго университета въ Финляндіи. – С.-Петербургъ: Типографiя Департамента народнаго просвѣщенія, 1829. – 223 с. – С. 88.
1

171

В § 36 Устава Университета Святого Владимира, Высочайше
утверждённого 25 декабря 1833 г., предусматривалось создание для
догматического и нравоучительного богословия, церковной истории
и церковного законоведения две особые, не принадлежащие к факультетам, кафедры: одна – для студентов греко-российского, а другая –
для студентов римско-католического исповедания1.
В 1833–1834 гг. в Университете Святого Владимира в г. Киеве церковное право читал для студентов грекороссийского исповедания доктор богословия, протоиерей Скворцов (дано написание – Скворцев),
для студентов римско-католического исповедания – магистр, ксёндз
Ходыкевич2.
В 1832–1833 академическом году в Дерптском университете церковное право читалось профессором Клоссиусом3.
7 апреля 1835 года Именным Высочайшим указом архимандриту
Зилантовского монастыря Гавриилу было поручено преподавание
церковного права в Казанском университете (с жалованием по 1000
рублей)4.
При правлении императора Николая Павловича была изменена
прежняя система преподавания в русских университетах. Прежде
всего, в новом университете св. Владимира, открытом в Киеве в 1834
году, преподавание юридических наук было основано на новых началах. В 1835 году был издан Общий устав русских университетов,
в основу которого был положен устав Императорского Университета
Проектъ Устава Университета Святаго Владимiра // Журналъ Министерства
народнаго просвѣщенія. 1834. Часть первая. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1834. – vii; ccxxvi; 500 c. – С. cix второго раздела
нумерации.
2
Краткое свѣдѣніе о состояніи Университета Святаго Владимiра // Журналъ
Министерства народнаго просвѣщенія. 1834. Часть третiя. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1834. – xvi; 568 c. – С. 103.
3
О курсахъ ученія въ университетахъ и главномъ педагогическомъ институтѣ,
съ означеніемъ преподавателей каждаго предмета и методы ихъ преподаванія. //
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1834. Часть четвертая. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1834. – xxii; 566 c. – С. 245.
4
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1835. Часть шестая. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1835. – cliv; 144;
cliv–clxxyiii; 115–544 c. – С. clxiii третьего интервала нумерации. Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1836. Часть десятая. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1836. – С. lix–lx.
1
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св. Владимира. По уставу данного университета, преподавание юриспруденции было разделено между восемью кафедрами, включая кафедру церковного права1.
А.С. Павлов отмечал, что в университетах преподавание канонического права на юридических факультетах впервые было введено в
1835 году, причём в этом случае данная дисциплина носила первоначально чисто богословский характер, поскольку её преподавание
возлагалось на преподавателя богословия, а изучение носило обязательный характер только для студентов-юристов православного вероисповедания. «Не имея, таким образом, внутренней, органической
связи с другими факультетскими предметами, наука церковного права
естественно оставалась в университетах как бы приёмышем: её преподавали и слушали только по требованию устава, без ясного сознания цели, для которой она преподавалась»2.
Согласно Общему уставу императорских российских университетов от 26.07.18353, преподавание церковного права под наименованием «церковное законоведение» было введено в обязательном
порядке в российских университетах.
Согласно пункту 14 Общего устава императорских российских
университетов от 26.07.1835, «для догматического и нравоучительного богословия, церковной истории и церковного законоведения определяется особая, не принадлежащая никакому факультету, кафедра
для всех вообще студентов греко-российского исповедания»4.
Самоквасовъ Д.Я. Изледованiя по исторiи русскаго права. – М.: Типографiя
Э. Лисснера и Ю. Романа, 1896. – xviii; 170 с. – С. 29.
2
Павловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Свято-Троiцкая Сергіева Лавра:
собств. типографiя, 1902. – ii; 539; vi с. – С. 28.
3
Высочайше утвержденный Общiй Уставъ Императорскихъ Россiйскихъ
Универсiтетовъ // Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи. Собранiе второе. Т. X. Отдѣленiе первое: 1835. – С.-Петербургъ: Типографiя II Отдѣленiя
Собств. Е.И.В. Канцелярiи, 1836. – 918 с. – С. 841–855.
4
Высочайше утвержденный Общiй Уставъ Императорскихъ Россiйскихъ Универсiтетовъ // Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи. Собранiе второе.
Т. X. Отдѣленiе первое: 1835. – С.-Петербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собств.
Е.И.В. Канцелярiи, 1836. – 918 с. – С. 841–855. – С. 843. Журналъ Министерства
народнаго просвщенія. 1835. Часть седьмая. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1835. – С. lv.
1
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Согласно В.В. Григорьеву, в Санкт-Петербургском Императорском
университете, «церковное право введено было в круг университетского преподавания ещё по Уставу 1835 года, как один из предметов
кафедры богословия, почему преподавалось вне всякой связи с другими юридическими науками, и преподавание это имело, естественно, характер догматико-богословский. Между тем, на юридическом
факультете нашего университета постоянно сознавалась важность и
чувствовалась потребность разработки истории церковного права в
связи с другими отраслями юриспруденции. Неутомимый К.А. Неволин, обогатив литературу русского церковного права двумя превосходными рассуждениями1, знакомил также слушателей своих с предметами этого права, где соприкасается оно с гражданским, и в лекциях своих собственно о последнем»2.
С февраля 1836 года кафедра догматического богословия, церковной истории и церковного законоведения Санкт-Петербургского
Императорского университета была поручена магистру богословия,
протоиерею Андрею Райковскому (Райковский Андрей Иванович). С
1837–1838 учебного года протоиерей Андрей Райковскийна постоянной основе читал по собственным наработкам (запискам) церковное
законоведение будущим юристам, пока не был уволен из университета по собственному прошению в сентябре 1856 года3.
После него читать юристам церковное законоведение был назначен (пришёл на указанную кафедру университета в марте 1856 года)
магистр богословия, священник Иван Янышев (Янышев Иван Леон1
Неволинъ К.А. О пространствѣ церковнаго суда въ Россiи до Петра Великаго. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1847. Неволинъ К.А. О собранiях и ученомъ обрабатыванiи церковныхъ законовъ въ Грецiи
и Россiи // Неволинъ К.А. Полное собранiе сочиненiй. Исторiя Россиiйскихъ гражданскихъ законовъ. Т. 6. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца, 1859. – 643 с. –
С. 391–428.
2
Григорьевъ В.В. Императорскій С. Петербургскiй университет въ теченiе
первыхъ пятидесяти лѣтъ его существованiя: Историческая записка. – С.-Петербургъ: Типографiя В. Безобразова, 1870. – ii; 432; 96; cxxii; 15 с. – С. 339 второго
интервала нумерации.
3
Григорьевъ В.В. Императорскій С. Петербургскiй университет въ теченiе
первыхъ пятидесяти лѣтъ его существованiя: Историческая записка. – С.-Петербургъ: Типографiя В. Безобразова, 1870. – ii; 432; 96; cxxii; 15 с. – С. 111, 132
второго интервала нумерации.
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тьевич), так же преподававший на основе собственных наработок (записок), но через два года после прихода и он ушёл из университета
(по состоянию здоровья)1.
На смену Янышеву был назначен профессор богословия Полисадов Василий Иванович, также читавший курс церковного законоведения в Санкт-Петербургском Императорском университете по собственным наработкам (запискам)2.
В пункте 14 Устава Университета Святого Владимира, Высочайше утверждённого 09.06.1842 (как и в более ранней редакции
устава, см. выше), предусматривалось функционирование для догматического и нравоучительного богословия, церковной истории и церковного законоведения две особые, не принадлежащие к факультетам,
кафедры: одна – для студентов греко-российского, а другая – для студентов римско-католического исповедания3.
В 1849 году на юридическом факультете Императорского Казанского университета испытаний по каноническому праву Православной Церкви проводились испытания по каноническому праву Православной Церкви, причём в числе главных предметов4.
В целом университеты к середине XIX века были едины в понимании и согласии с тем, что наука церковного законоведения составляет
(должна составлять) предмет отдельной кафедры именно юридического факультета5.
Григорьевъ В.В. Императорскій С. Петербургскiй университет въ теченiе
первыхъ пятидесяти лѣтъ его существованiя: Историческая записка. – С.-Петербургъ: Типографiя В. Безобразова, 1870. – ii; 432; 96; cxxii; 15 с. – С. 132, 134
второго интервала нумерации.
2
Григорьевъ В.В. Императорскій С. Петербургскiй университет въ теченiе
первыхъ пятидесяти лѣтъ его существованiя: Историческая записка. – С.-Петербургъ: Типографiя В. Безобразова, 1870. – ii; 432; 96; cxxii; 15 с. – С. 134, 136
второго интервала нумерации.
3
Уставъ Императорскаго Университета Святаго Владимiра // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1842. Часть XXXV. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1842. – 737 c. – С. 42.
4
Правила испытанія для перевода и выпуска студентовъ Императорскаго Казанскаго университета по философскому и юридическому факультетамъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1849. Часть LXIV. – С.-Петербургъ:
Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1849. – С. 42 Отделения I.
5
Приводится по: Поповицкiй А.И. О преподаваніи богословскихъ наукъ въ
университетахъ // Журналы засѣданій Ученаго комитета Главнаго правленія
1
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В этот период церковное право и церковное законоведение стали
активно преподаваться и в других (помимо университетов) учебных
заведениях России.
Согласно подпункту 1 пункта 13 Устава Ришельевского лицея,
Высочайше утверждённого 29.05.1837, при Ришельевском лицее
(высшее учебное заведение в Одессе, созданное по Указу императора
Александра I в 1817 году; в 1865 году был преобразован в Императорский Новороссийский университет) была учреждена особая кафедра
догматического и нравоучительного богословия, церковной истории и
церковного права – общая для всего лицея, независимо от специфики
лицейских отделений1. В 1841–1842 гг. в названном лицее по-прежнему преподавалось церковное право2.
Согласно пункту 1 § 6 Устава Лицея князя Безбородко от
24.04.1840, в Лицее князя Безбородко (высшее учебное заведение в
городе Нежине) было предусмотрено преподавание церковного законоведения3 (увы, толком так и не было налажено).
В 1849–1850 академическом году каноническое право преподавалось в Императорском Александровском лицее4 (название Царскосельского лицея после перевода из Царского села в г. Санкт-Петербург).
Организация преподавания церковного законоведения в российских университетах осуществлялась с тщательным вниманием к тому,
училiщъ по проекту Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. –
С. 344–364 соотв. интервала нумерации. – С. 360.
1
Уставъ Ришельевскаго лицея // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1837. Часть четырнадцатая. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской
академiи наукъ, 1837. – cxxx; 620 c. – С. cxcvi.
2
Высочайшiе повелѣнiя за ноябрь мѣсяцъ 1841 // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1842. Часть XXXIII. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1842. – 662 c. – С. 5.
3
Уставъ Лицея князя Безбородко // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1840. Часть XXVI. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1840. – С. 152.
4
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1850. Часть LXVII. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1850. – С. 72 Отделения VII.

176

как подобного рода предметы исторически преподавались в тот период в западноевропейских университетах1.
И многие вопросы вызывали дискуссии, организация преподавания сталкивалась со множеством проблем.
В 1841 году попечитель Московского учебного округа сделал
представление Министру народного просвещения о неудобстве преподавания канонического права профессором богословия, причём,
как отмечал М.А. Остроумов, препроводил конспект канонического права, составленный по его поручению ординарным профессором
Московского университета по кафедре римского права Н.И. Крыловым. В этом конспекте, или правильнее, проекте предполагалось:
во-первых, читать каноническое право только на юридическом факультете; во-вторых, чтение его поручат профессору, получившему
специальное юридическое, а не богословское академическое образование, ибо, говорилось в конспекте, каноническое право не имеет
отдельного самостоятельного быта, особых начал; канон есть только
См., например: Извлеченіе изъ каталоговъ лекцій Юридическихъ факультетовъ въ главнѣйшихъ Германскихъ университетахъ // Журналъ Министерства
народнаго просвѣщенія. 1834. Часть третiя. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1834. – xvi; 568 c. – С. 473–523.
Письма изъ Парижа // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1872,
мартъ. Часть CLX. – С.-Петербургъ: Печатня В.И. Головина, 1872. – С. 80 соотв.
раздела нумерации.
Приложенія къ статьѣ объ устройствѣ иностранныхъ юридическихъ факультетовъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1834. Часть четвертая. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1834. – xxii; 566 c. – С. 72–109.
Обзоръ преподаванія наукъ въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ университетахъ въ
зимній семестръ 1844–45 года // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія.
1845. Часть XLVII. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ,
1845. – С. 2, 10–12, 18, 19 Отделения IV.
Исторія публичнаго обученія отъ древнихъ временъ до нашихъ // Журналъ
Министерства народнаго просвѣщенія. 1835. Часть пятая. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1835. – С. 363–382 Отделения V.
Отчетъ за первое полугодіе пребыванія за границею бывшаго старшаго учителя Дерптской гимназіи Александра Ширяева // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1843. Часть XXXVIII. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1843. – С.42–43 отделения IV.
О германскихъ университетахъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1860. Часть CVIII, октябрь. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева,
1860. – С. 105–116. – С. 108 соотв. раздела нумерации.
1
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дополнение к светскому праву; в-третьих, преподавать в университете каноническое право общего содержания для всех христианских
вероисповеданий. Проект был передан в Святейший Синод, а Святейшим Синодом – митрополиту Московскому Филарету, который, сделав несколько отдельных замечаний, дал о нём такой общий отзыв:
«Представленный проект, в котором каноническое право подчинено
идеальным историко-философским соображениям, и таким образом
право положительное не освобождено от произвольных порывов
юридико-философского разума, кажется, убеждает в том, что неудобно каноническое право отдать светской кафедре. Если светское право
чувствует нужду в освящении и одушевлении высшим правом церковным (в проекте была выражена эта мысль): пусть оно исходит из
уст преподавателя христианина не в языческом, а христианском виде,
что может быть сделано без противоречия характеру преподаваемого
предмета». Вследствие этого отзыва и принятого Святейшим Синодом решения преподавание церковного права в университетах осталось в прежнем положении1.
Впрочем, отмечал М.А. Остроумов, отделение церковного права
от богословия и учреждение особой кафедры этого предмета до сих
пор (к 1893 году) не выразилось ни в каких ощутительных результатах: во-первых, кафедры этого предмета до сих пор замещались и
замещаются обыкновенно лицами, получившими своё образование в
академиях, иногда даже прямо профессорами академий; во-вторых,
до сего времени опять не выработано ни одной самостоятельной системы этими университетскими преподавателями2.
Но вернёмся к первой половине – середине XIX века. В этот период, как указывал И.С. Бердников, каноническое право имело, как правило, превалирующий богословский характер, уклон; преподавателем
её был обыкновенно профессор богословия, а слушателями – студенты-юристы православного исповедания3.
1
Остроумовъ М.А. Очеркъ православнаго церковнаго права. Ч. 1. Введенiе.
Т. 1. – Харьковъ: Типографiя Губернскаго Правленія, 1893. – x; 672 с. – С. 93–94.
2
Остроумовъ М.А. Очеркъ православнаго церковнаго права. Ч. 1. Введенiе.
Т. 1. – Харьковъ: Типографiя Губернскаго Правленія, 1893. – x; 672 с. – С. 95.
3
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – ii; xx; 324; vi с. – С. xvi.
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Считаем очень важным помечать такие сведения – кто, когда и как
преподавал рассматриваемые учебные дисциплины, потому что через
такой охват мы добьёмся большей объективности и точности осмысления и описания искомого опыта прошлого.
Несмотря на попытки университетов самостоятельно замещать
кафедры церковной истории и церковного права, преподаватели, как
отмечает Н.Ю. Сухова, по-прежнему приглашались из духовных академий1.
Так, на юридическом факультете Московского Императорского
университета в 1837–1854 гг.читал курс церковного законоведения
ординарный профессор, протоиерей Терновский Пётр Матвеевич2.
В Киевском императорском университете святого Владимира в
1834–1859 гг. православное церковное законоведение читал протоирей Иоанн Скворцов (Скворцов Иван Михайлович); после 1859 года
(как минимум по 1861 год) читалпротоиерей, доктор богословия, профессор богословия православного исповедания Назарий Фаворов
(Фаворов Назарий Антонович) (в объёме 2 часов в неделю – для студентов юридического факультета первых шести семестров)3.
В 1840–1841 академическом году в Санкт-Петербургском Императорском университете церковное законоведение на юридическом
факультете вёл магистр богословия Андрей Райковский4. В 1844–1846 гг.
в Санкт-Петербургском Императорском университете ординарный
профессор богословия, протоиерей Андрей Райковский продолжил
подготовку к изданию Руководства по предмету «Каноническое
1
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 464.
2
Шевыревъ С. Исторiя Императорскаго Московскаго университета, написанная къ столѣтнему его юбилею. 1755–1855. – М.: Типографiя университетская,
1855. – xiii; 584 с. – С. 562.
3
Иконниковъ В.С. Бiографическiй словарь профессоровъ и преподавателей
Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Кiевъ: Типографiя
Императорскаго университета св. Владимiра, 1884. – xxxvi; 816; ii с. – С. xxix,
xxxiv, 793–795.
Отдѣлъ IV. Извѣстія и смѣсь // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1860. Часть CVIII, октябрь. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева,
1860. – С. 1–53. – С. 25 соотв. раздела нумерации.
4
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1835. Часть седьмая. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1835. – С. lv.
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право»1. В 1849–1850 академическом году ординарный профессор
богословия, протоиерей Андрей Райковский читал церковное законоведение студентам IV курса Санкт-Петербургского Императорского
университета2 и в 1848–1850 гг. продолжил работать над своим трудом «Система церковного законоведения»3.
В 1841 году в Харьковском Императорском университете протоиерей Иоанн Зимин работал над составлением Руководства по церковному правоведению4.
В 1844–1846 гг. в Киевском Императорском университете святого
Владимира профессор богословия, протоиерей Иоанн Скворцов рабоИзвѣстіе объ ученыхъ и литературныхъ трудахъ профессоровъ и прочихъ
преподавателей въ учебныхъ заведеніяхъ Министерства народнаго просвѣщенія
за 1844 г., почерпнутое изъ послѣднихъ отчетовъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1846. Часть XLIX. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1846. – С. 4 Отделения III. Извѣстіе объ ученыхъ
и литературныхъ трудахъ профессоровъ и прочихъ преподавателей въ учебныхъ
заведеніяхъ Министерства народнаго просвѣщенія за 1845 г., почерпнутое изъ послѣднихъ отчетовъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1847. Часть
LIII. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1847. – С. 2 Отделения III.
Извѣстіе объ ученыхъ и литературныхъ трудахъ профессоровъ и прочихъ
преподавателей въ учебныхъ заведеніяхъ Министерства народнаго просвѣщенія
за 1846 г., почерпнутое изъ послѣднихъ отчетовъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1848. Часть LVII. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1848. – С. 2 Отделения III.
2
Лѣтопись ученыхъ и учебныхъ заведеній // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1850. Часть LXV. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1850. – С. 3 Официально-учебных прибавлений к Журналу
Министерства народного просвещения № 1.
3
Извѣстіе объ ученыхъ и литературныхъ трудахъ профессоровъ и прочихъ
преподавателей въ учебныхъ заведеніяхъ Министерства народнаго просвѣщенія
в 1849 г. // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1851. Часть LXIX. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1851. – С. 1–2 Отделения III.
Извѣстія об отечественныхъ ученыхъ и учебныхъ заведенiяхъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1852. Часть LXXIII. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1852. – С. 1 Отделения III.
4
Извѣстіе объ ученыхъ и литературныхъ трудахъ профессоровъ и прочихъ
преподавателей въ учебныхъ заведеніяхъ Министерства народнаго просвѣщенія
за 1841 г., почерпнутое изъ послѣднихъ отчетовъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1843. Часть XXXVII. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1843. – С. 4 Отделения III.
1
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тал над составлением «Руководства к церковному законоведению»1.
В 1850 году в указанном университете профессор богословия, протоиерей Иоанн Скворцов исправил, дополнил и приготовил ко второму
изданию свой труд «Записки по церковному законоведению»2.
В университетах читалось и каноническое право католическое. И
это в тот период тоже были священнослужители – в данном случае
католического исповедания. Так, в Киевском Императорском университете святого Владимира в 1834–1836 гг. каноническое право римско-католической церкви читал (в части самых общих сведений,
специализируясь всё же на ином – на католическом догматическом
богословии) магистр богословия, профессор догматического и нравственного богословия, церковной истории и церковного права Ходьскевич Юноша-де-Ходич Юстин Казимирович3. Католический
священник Головинский Игнатий Петрович (умер в 1855 году в
сане митрополита римско-католических церквей в России) в 1837–1842 гг.
читал в названном Университете церковное право Римско-католической церкви по сочинениям иностранных авторов, причём были постоянно приводимы им и объясняемы законы для Римско-католиче1
Извѣстіе объ ученыхъ и литературныхъ трудахъ профессоровъ и прочихъ
преподавателей въ учебныхъ заведеніяхъ Министерства народнаго просвѣщенія
за 1844 г., почерпнутое изъ послѣднихъ отчетовъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1846. Часть XLIX. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1846. – С. 8 Отделения III.
Извѣстіе объ ученыхъ и литературныхъ трудахъ профессоровъ и прочихъ
преподавателей въ учебныхъ заведеніяхъ Министерства народнаго просвѣщенія
за 1845 г., почерпнутое изъ послѣднихъ отчетовъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1847. Часть LIII. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1847. – С. 7 Отделения III.
Извѣстіе объ ученыхъ и литературныхъ трудахъ профессоровъ и прочихъ
преподавателей въ учебныхъ заведеніяхъ Министерства народнаго просвѣщенія
за 1846 г., почерпнутое изъ послѣднихъ отчетовъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1848. Часть LVII. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1848. – С. 8 Отделения III.
2
Извѣстія об отечественныхъ ученыхъ и учебныхъ заведенiяхъ // Журналъ
Министерства народнаго просвѣщенія. 1852. Часть LXXIII. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1852. – С. 11 Отделения III.
3
Иконниковъ В.С. Бiографическiй словарь профессоровъ и преподавателей Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Кiевъ:
Типографiя Императорскаго университета св. Владимiра, 1884. – xxxvi; 816;
ii с. – С. xxix, 712.
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ской церкви в России, на основании высочайших указов, распоряжений римско-католических коллегий и епархиальных обычаев1. Магистр богословия, профессор богословия римско-католического вероисповедания Добшевич Фома Петрович в 1842–1864 гг. в Киевском
Императорском университете святого Владимира читал студентам
юридического факультета (по 4 часа в неделю – для студентов первых
шести семестров) церковное законоведение, по собственным запискам (придерживаясь сочинений Клюпфеля)2.
Но было и немало исключений, когда курс церковного законоведения в мирских учебных заведениях читали не богословы, а правоведы.
Так, ординарный профессор Коровицкий Александр Сикстович
в период 1841–1854 гг. читал на юридическом факультете Московского университета курс исторического обозрения канонического права,
в числе прочего (законодательства Царства Польского, административных законов Царства Польского)3.
В 1850 году Святейший Синод постановил поручить правлению
Киевской академии немедленно распорядиться составлением программы для преподавания церковной истории и церковного законоведения в университетах и других высших учебных заведениях4. Параллельно (в том же в 1851 году) Конференция Санкт-Петербургской
духовной академии (по определению Святейшего Синода) составила
Иконниковъ В.С. Бiографическiй словарь профессоровъ и преподавателей
Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Кiевъ: Типографiя
Императорскаго университета св. Владимiра, 1884. – xxxvi; 816; ii с. – С. xxix,
127.
2
Отдѣлъ IV. Извѣстія и смѣсь // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1860. Часть CVIII, октябрь. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева,
1860. – С. 1–53. – С. 25 соотв. раздела нумерации.
Иконниковъ В.С. Бiографическiй словарь профессоровъ и преподавателей
Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Кiевъ: Типографiя
Императорскаго университета св. Владимiра, 1884. – xxxvi; 816; ii с. – С. xxix,
182.
3
Шевыревъ С. Исторiя Императорскаго Московскаго университета, написанная къ столѣтнему его юбилею. 1755–1855. – М.: Типографiя университетская,
1855. – xiii; 584 с. – С. 563.
4
Аскоченский В.И. Исторiя Кiевской Духовной Академiи, по преобразованi
ея, в 1819 году. – С.-Петербургъ: Типографiя Э. Веймара, 1863. – 293 с. – С. 278.
1
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программу по церковному законоведению – для учебных заведений
Министерства народного просвещения1.
В отчёте Министра народного просвещения за 1851 год было указано на то, что ожидалось представление и утверждение программ
церковного законоведения для высших учебных заведений2.
Параллельно в императорских университетах активно велись научные наработки, защищались диссертации, публиковались всё новые работы.
Так, например, 26 мая 1856 года в Киевском Императорском университете святого Владимира была успешно защищена диссертация
Алексея Андрияшева «О правах Православной Русской Церкви на
имущества» на соискание учёной степени магистра гражданского
права3.
В 1862 году (при обсуждении проекта Общего Устава Императорских Российских университетов) необходимость университетского
преподавания церковного законоведения (как обязательной опции
для соответствующих факультетов) признавалось всеми основными
университетами Российской Империи, за исключением только совета Харьковского университета, который посещение лекций по этому
предмету (как и по предмету церковной истории) сделал необязательным4.
Соответствующий 17-й параграф проекта Общего устава Императорских Российских университетов вызвал со стороны советов не1
Чистовичъ И.А. Исторiя С.-Петербургской духовной академiи. – C.-Петербургъ:
Типографiя Я. Трея, 1857. – iv; 458 с. – С. 413.
2
Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета министра народнаго просвѣщенія
за 1851 годъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1852. Часть
LXXIV. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1852. –
С. 27 Отделения I за май 1852.
3
Академическiе списки Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–
1884). – Киевъ: Типографiя Императорскаго университета Св. Владимiра, 1884. –
200 с. – С. 25. Пункт 33.
4
Журналъ засѣданія ученаго комитета главнаго правленія училiщъ по проекту Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ № 10. Засѣданiе
29 сентября // Журналы засѣданій ученаго комитета главнаго правленія училiщъ по проекту Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. – С. 1–10 соотв. интервала нумерации. – С. 8.
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которых учебных заведений и отдельных лиц замечания, касавшиеся
необходимости преподавания богословских наук в университетах,
распределения богословских кафедр по факультетам, объёма богословских программ и количества преподавателей, нужных для начитывания в университете означенных в проекте богословских наук.
Замечания, касающиеся необходимости преподавания богословских
наук в университетах, подразделялись таким образом: а) одни решительно отвергали необходимость преподавания догматического
и нравственного богословия в университетах; б) другие допускали
преподавание этих наук только для желающих; в) третьи требовали
обязательного прослушивания курса богословия всеми студентами
университетов1.
В утверждённом Общем уставе Императорских Российских
Университетов от 18.06.18632 церковное право (опять же под наименованием «церковное законоведение») было предписано преподавать
на юридических факультетах (пункт 13 § 15) – в качестве, как указывал И.С. Бердников, «особой от богословия самостоятельной юридической науки»3.
В новые и более благоприятные условия церковное право было
поставлено в университетах именно Уставом от 1863 года. В соответствии с указанным уставом преподавание церковного права было
1
Поповицкiй А. О преподаваніи богословскихъ наукъ въ университетахъ //
Журналы засѣданій ученаго комитета главнаго правленія училiщъ по проекту
Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. – С.-Петербургъ:
Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. – С. 344–364 соотв. интервала
нумерации. – С. 344–345.
2
Универсiтетскiй уставъ 1863 года / Напечатано по распоряженію Министерства народнаго просвѣщенія. – С.-Петербургъ: Типографiя Iосафата Огризко,
1863. – 55; 108 с. – С. 7 первого интервала нумерации.
Общiй уставъ и штаты Императорскихъ россiйскихъ универсiтетовъ 1863
года, съ примѣчанiиями, въ коихъ указаны позднѣйшiя постановленiя и распоряженія правительства. – Кiевъ: Типографiя университетская, 1872. – ii; 58 с.
Общій Уставъ Императорскихъ Россійскихъ Университетовь // Сборникъ
постановленiй по Министерству народнаго просвѣщенiя. Томъ третiй: Царствованiе Императора Александра II 1855–1864. – С.-Петербургъ: Типографiя
Императорской академiи наукъ, 1865. – Стбц. 923–962. – Стбц. 927.
3
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – ii; xx; 324; vi с. – С. xvi.
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отделено от преподавания богословия, и на юридическом факультете была учреждена соответствующая самостоятельная кафедра, при
этом изучение данного предмета на факультете приобрело обязательный характер. Также указывалось на необходимость поручения преподавания данной дисциплины лицу с юридическим образованием. К
сожалению, как пишет А.С. Павлов, не все юридические факультеты
с равной внимательностью отнеслись к данному требованию. Так, некоторые юридические факультеты установили требование для преподавателей церковного права, приглашённых из духовных академий,
предварительно прослушать полный или сокращённый курс юридических наук в отечественных или зарубежных университетах, в то
время как другие допустили к преподаванию данной дисциплины лиц
с лишь богословским образованием. И, как указывал А.С. Павлов в
1907 году, в тот момент кафедры церковного права в четырёх университетах (Казанском, Харьковском, Киевском и Новороссийском) были
«заняты богословами чистой воды»1.
Согласно Н.Ю. Суховой, научное развитие церковного права стимулировалось и контактами канонистов из духовных академий с университетскими коллегами, особенно в тесное сотрудничество вступали преподаватели, попадавшие на университетские кафедры церковного права, введённые Уставом 1863 г.2
М. Шпилевский указывал, что церковное право, как одна из самых
разработанных отраслей правоведения, может иметь чрезвычайно
благотворное влияние на науку общественного права в формальном,
методологическом отношении3.
По поводу дисциплины церковного законоведения говорилось в
комментарии к новому Университетскому уставу: «Что касается богословия, то оно остаётся по-прежнему обязательным для всех стуПавловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Свято-Троiцкая Сергіева Лавра:
собств. типографiя, 1902. – ii; 539; vi с. – С. 28.
2
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 298.
3
Шпилевскiй М. Полицейское право, какъ самостоятельная отрасль правовѣдѣнія // Записки Императорскаго Новороссійскаго университета. Т. 16
/ Подъ ред. А.С. Павлова. – Одесса: Типографiя Ульриха и Шульце, 1875. –
iii; 58; 258; 17 с. – С. 63–258 третьего интервала нумерации. – С. 210 третьего
интервала нумерации.
1
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дентов православного исповедания; но вместе с тем, относительно
преподавания этого важного предмета, в новом уставе сделаны существенные изменения. До сих пор в наших университетах полагался
один профессор богословия, из духовных лиц, который читал обязательный для православных студентов всех факультетов курс догматического и нравоучительного богословия и церковной истории, а для
студентов юридического факультета – курс церковного законоведения. Очевидно, что преподавание одним только профессором всех
этих обширных предметов, несмотря на свою обязательность, не могло приносить ожидаемой от него пользы. При краткости времени и
обширности курса, богословские науки читались по необходимости
поверхностно, между тем как польза от них может быть достигнута
только в том случае, когда они преподаются с той глубиной и полнотой, какие требуются от всех других наук университетского курса. На
этом основании, в новом уставе средства для преподавания богословских наук значительно усилены. Вместо кафедры догматического и
нравственного богословия – наук, имеющих целью познание отдельных догматов и правил христианства и потому более приличных заведениям приготовительным, – введена кафедра богословия вообще…
Кроме этой общей кафедры богословия, учреждены ещё две особые,
самостоятельные кафедры богословских наук, а именно: церковной
истории в историко-филологическом факультете и церковного законоведения в юридическом, каждая с особенным преподавателем. В
помощь этим трём профессорам богословских наук могут быть ещё
назначены и доценты. При таких условиях представляется возможность поставить преподавание богословских наук на такую степень
полноты и совершенства, на которой оно будет соответствовать как
особенной важности этой отрасли знаний, так и достоинству университетской науки вообще. Нужно надеяться, что студенты наших университетов будут ревностнее, чем до сих пор, заниматься изучением
богословских наук, и не потому, что это изучение обязательно, а потому, что самые науки эти, при надлежащем их преподавании, займут в
университетах принадлежащее им, по праву, высокое место»1.
1
По поводу новаго Университетскаго устава / Изъ Журнала Министерства
народнаго просвѣщенія, Августъ 1863 года // Универсiтетскiй уставъ 1863 года
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Этот подход тоже вызвал споры, не все разделяли оптимизм по поводу него.
По мнению митрополита Московского Филарета (Дроздова), «Высочайше утверждённым 18 июля, 1863 года Уставом полагаются в
университетах три кафедры: 1) богословия, 2) церковной истории
и 3) церковного законоведения. Кафедры сии, по самому существу
дела, все три принадлежат к кругу наук богословских; и в таком положении находятся в иностранных римско-католических и протестантских университетах. Но вышеозначенный устав отторгает две
последние кафедры от первой, и присоединяет церковную историю к
историко-филологическому факультету, а церковное правоведение – к
юридическому. Таким образом, богословская кафедра, по-прежнему, остаётся одинокою, что неблагоприятно для её силы и влияния;
а церковная история и церковное правоведение, отторгнутые от богословия и погружённые в круг светских наук, могут подвергнуться
изменению своего истинно-православного характера, при распространённом ныне лжекритическом и отрицательном направлении в
исследованиях христианства и его истории и древностей. Образчик
сего уже показан в первой части замечаний на проект общего университетского устава на странице 142, где сказано: “церковное право есть
систематическое учение о тех положительных законах, истекающих
от верховной государственной власти, которыми определяются права и обязанности граждан, как членов той или другой Церкви, того
или другого исповедания, допускаемого в государстве”. Вот, по новой светской науке церковного права, церковные законы истекают не
из Слова Божия, не из постановлений вселенских и поместных соборов, не из правил святых отцев, а от верховной власти государства, и,
следственно, церковные законы Православной Церкви Константинопольской должны истекать от магометанской государственной власти
султана. От предосторожности против подобного направления тем
менее можно отказаться, что министерство народного просвещения,
требуя от духовного ведомства людей для приготовления к занятию
/ Напечатано по распоряженію Министерства Народнаго Просвѣщенія. – С.-Петербургъ: Типографiя Iосафата Огризко, 1863. – 55; 108 с. – С. 100–102 второго
интервала нумерации.
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кафедр церковной истории и церковного правоведения, не изъявляет
желания, чтобы они приготовлялись при духовных академиях, где сии
науки преподаются, а желает, чтобы они приготовлялись при университетах, где сии науки не имели доныне особых кафедр. Осторожного
воззрения требует и предположение в скорости послать сих людей, не
довольно утверждённых в знании и опытности, за границу, для усиления их образования. Путешествие их на Восток (Указ Св. Синода от
27 августа 1863 года, № 2751) ничего не обещает: единственный там
Афинский университет ещё не так высоко вырос, чтобы мог давать
уроки и представлять образцы университетам российским. На западе
историю Восточной Церкви и восточного церковного права знают или
мало или криво, и туда с пользою можно посылать только утверждённых в знании и опытности, вооружённых осторожною и строгою критикой. Не без заботы и не без удивления можно смотреть и на то, что
Министерство народного просвещения предполагает приготовленных к преподаванию церковной истории и церковного правоведения
подвергнуть окончательному испытанию не в духовных академиях,
где сии науки преподаются, а в университетах, где сии науки доныне особых кафедр не имели. Сии-то, озабочивающие виды, требуют
от духовного начальства особенного внимания и попечения о том,
чтобы и приготовление к кафедрам церковной истории и церковного
правоведения в университетах произошло благонадёжным образом,
и чтобы кафедры сии не были отторгнуты от кафедры богословия, а
напротив, поставлены были во взаимную всех трёх близость и связь,
дабы тем надёжнее охраняем был православно-богословский дух и
дабы тем удобнее распространял он своё влияние»1.
М.А. Остроумов высказывался более чем критически: «В утверждённом Уставе 1863 г. для “церковного законоведения” назначена особая кафедра на юридическом факультете (§ 16), каковая оставлена и
1
Письмо митрополита Филарета кь оберъ-прокурору Святѣйшаго Синода,
графу Д.А. Толстому, по предмету преподаванія богословія въ университетахъ
(1865 г., 8 ноября) // Собраніе мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, по учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое подъ редакціею преосвященнаго Саввы, архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. Т. V. Часть вторая. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя,
1888. – ii; 499–1033; xv с. – С. 778–784. – С. 781–782.
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Уставом 1884 г. под именем кафедры церковного права (§ 57). Впрочем, это отделение церковного права от богословия и учреждение
особой кафедры этого предмета до сих пор не выразилось ни в каких
ощутительных результатах: во-первых, кафедры этого предмета до
сих пор замещались и замещаются обыкновенно лицами, получившими своё образование в академиях, иногда даже прямо профессорами академий; во-вторых, до сего времени опять не выработано ни
одной самостоятельной системы этими университетскими преподавателями»1.
ВышеназванныйУстав в части регулирования особенностей преподавания церковного права, действительно, не был свободен от недостатков.
Например, в 1871 году 24 апреля Министр народного просвещения в сообщении к преосвященному митрополиту С.-Петербургскому
изъяснил, что в соответствии §§ 13 и 15 университетского устава в состав университетского преподавания входят церковная история и церковное законоведение, между тем как университеты не могут удостаивать учёных степеней по этим предметам, а потому при замещении
кафедр церковной истории и церковного законоведения постоянно
встречаются затруднения в приискании на эти кафедры лиц, удовлетворяющих всем условиям университетского устава. Для устранения
этих затруднений Министр полагал предложить на обсуждение своего Совета вопрос об определении условий, при которых преподаватели вышепоименованных предметов могут достигать профессорского
звания в университетах2.
Согласно Т.В. Барсову, наука церковного законоведения, «получив самостоятельную кафедру в русских университетах с введением
Устава 1863 года, отнесена была этим Уставом в состав наук юридического факультета. Но в этом уставе ничего не сказано ни о постановке и целях преподавания рассматриваемой науки в университетах,
ни об условиях замещения её кафедры. Вследствие чего как замещеОстроумовъ М.А. Очеркъ православнаго церковнаго права. Ч. 1. Введенiе.
Т. 1. – Харьковъ: Типографiя Губернскаго Правленія, 1893. – x; 672 с. – С. 94–95.
2
Чистовичъ И.А. Санкт-Петербургская духовная академiя за послѣднiя 30
лѣтъ (1858–1888 гг.) – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1889. – ii; 232;
164; 2 c. – С. 163–164.
1
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ние упомянутой кафедры, так и постановка рассматриваемой науки
оказываются различными в разных университетах. Мы будем иметь в
виду лишь преподавание науки церковного права и говорить о постановке оной в наших университетах. Само собою ясно, что сказанное
об университетской кафедре может быть в известной мере приложено
к постановке и преподаванию той же науки в прочих юридических
заведениях: лицеях, училище правоведения и военно-юридическом
училище. В настоящее время преподавание науки “Церковное право”
или “Церковное законоведение” совершается не в одинаковом объёме, по различным программам и с особыми оттенками в понимании
предмета и задачи рассматриваемой науки в каждом университете,
как можно судить об этом по печатным или литографированным
лекциям и программам университетских преподавателей названной науки»1.
Повторно отметим, что речь шла не только об университетах и что
такое преподавание велось и в лицеях.
Согласно Отчёту Демидовского юридического лицея в г. Ярославле за 1894 год, первым примечанием к штату Демидовского юридического лицея было предоставлено право ввести преподавание Церковного законоведения, которое и введено с 1877/1878 учебного года,
и с того времени до 1 декабря 1884 года отпускалась на содержание
экстраординарного профессора дополнительная, сверх положенной
по штату, сумма в размере 2000 рублей, но с 1 декабря 1884 года этот
дополнительный кредит увеличен до 3000 руб., так как наличный
профессор Церковного законоведения (Н.С. Суворов), приобретя по
своей специальности степень доктора, назначен с того времени ординарным профессором2.Церковное законоведение начитывалось на
третьем курсе в объёме 6 часов3, что, конечно, сложно признать достаточным даже с учётом чтения такого светила, как Н.С. Суворов.
Барсовъ Т.В. О преподаванiи церковнаго права въ нашихъ университетахъ //
Христiанское чтенiе. – 1876. – № 3–4. – С. 529–540. – С. 529–530.
2
Временникъ Демидовскаго юридическаго лицея. Книга шестьдесятъ шестая. – Ярославль: Типо-литографiя, 1895. – iv; 42; 32; 257–365; 113–190 с. – С. 2
третьего интервала нумерации.
3
Временникъ Демидовскаго юридическаго лицея. Книга шестьдесятъ шестая. – Ярославль: Типо-литографiя, 1895. – iv; 42; 32; 257–365; 113–190 с. – С. 4
и 6 третьего интервала нумерации.
1
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К 1 января 1895 года в штате Демидовского юридического лицея
в г. Ярославле состояло уже 2 ординарных профессора, в том числе и
профессор церковного законоведения1.
По крайней мере, не позднее 1877 года и в мужских гимназиях Министерства народного просвещения (в шестом классе) стали преподаваться некоторые отдельные сведения о церковном каноническом
праве – в части истории вселенских соборов и устройства церковного
управления, устройства русской церкви и управления ею2.
На протяжении развития преподавания канонического права систематически возникали различного рода сложности, нестыковки,
пробелы в регулировании.
В тот период существенной проблемой оставалась система подготовки научно-педагогических кадров, об этом пишет и Н.Ю. Сухова3.
В 1871 году начал обсуждаться вопрос о возможности замещения
преподавательских кафедр и об уточнении правил соискания учёных
степеней доктора и магистра церковного права. И в Распоряжении по
Министерству народного просвещения от 17 января 1873 года № 2684
говорилось (и, в частности, в Протоколе заседания Совета Императорского Новороссийского университета (г. Одесса) от 12 марта 1873
Временникъ Демидовскаго юридическаго лицея. Книга шестьдесятъ шестая. – Ярославль: Типо-литографiя, 1895. – iv; 42; 32; 257–365; 113–190 с. – С. 8
третьего интервала нумерации.
2
Приложеніе III «Учебные планы предметовъ, преподаваемыхъ въ мужскихъ гимназіяхъ Министерства народнаго просвѣщенія / Пересмотрѣны и
утверждены министром народнаго просвѣщенія, на основаніи § 15 Устава
гимназій и прогимназій, 8 іюня 1877 г. Программа преподаванія закона Божія
(утверждена святѣйшимъ синодомъ) // Сводъ по гимназіямъ и прогимназіямъ
вѣдомства Министерства народнаго просвѣщенія. Изданіе второе Сборника
постановленій и распоряженiй по гимназіямь и прогимназіямъ. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1888. – iv; xxiv; 480 с. – С. 241–251. –
С. 250.
3
Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего
духовного образования в России XIX – начала XX века. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007. – 384 с. – С. 13, 82.
4
По вопросу объ условіяхъ, при которыхъ преподаватели церковной исторіи
и церковнаго законовѣдѣнія въ университетахъ могутъ достигать профессорскаго званія // Сборникъ распоряженій по Министерству народнаго просвѣщенія.
Томъ пятый. 1871–1873. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1881. –
Стлб. 919–924.
1
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года было отражено1): «По Высочайше утверждённому 18 июня 1863
года Общему Уставу российских университетов, в историко-филологических факультетах оных полагается кафедра церковной истории
и в юридических факультетах кафедра церковного законоведения, а
на основании § 68 сего Устава никто не может быть ординарным или
экстраординарным профессором, не имея степени доктора по разряду наук, соответствующих кафедре. С одной стороны, требование
означенной статьи университетского устава, а с другой – отсутствие
правил для приобретения высших учёных степеней магистра и доктора церковной истории и церковного законоведения, с первого же
времени после введения в действие нового университетского устава,
сделали затруднительным замещение кафедр сих предметов, вследствие чего они по сие время не все замещены, да и занимающие их
лица могли быть определены частью профессорами, а частью – исправляющими должность профессоров, не иначе, как с Высочайшего
соизволения, так как они не удовлетворяли требованиям § 68 Устава
и, по точному смыслу его, имели бы право на определение лишь в
звании доцента, без прав на повышение в звание профессора. Вследствие сего господин Министр народного просвещения признал нужным устранить помянутое затруднение и имея в виду, что правила
испытания на учёные степени, на основании § 117 общего устава
университетов, определяются особым положением, утверждаемым
Министром народного просвещения, предложил совету Министра
обсудить, каким порядком могли бы быть приобретаемы степени магистра и доктора церковной истории и церковного законоведения. Совет Министра, по тщательном соображении этого дела, как со стороны формальной, предписываемой университетским уставом, так и в
особенности по существу предметов церковной истории и церковного
законоведения, пришёл к следующим заключениям… Относительно
кафедры церковного законоведения. Церковное законоведение, по
существу своему, прежде всего есть наука юридическая, для разработки и изложения которой необходимо такое же отношение к
Протоколы засѣданій Совѣта Императорскаго Новороссійскаго университета. Засѣданіе 12-го марта 1873 года // Записки Императорскаго Новороссійскаго
университета. Т. 10 / Подъ ред. А.С. Павлова. – Одесса: Типографiя Ульриха и
Шульце, 1873. – С. 58–59, 61–63 первого интервала нумерации.
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её материалам, какое вообще усвоено разработке и изложению
наук юридических. Для приведения материалов церковного законоведения к научному юридическому значению необходимы юридические приёмы, юридический способ доказательств, юридический метод изложения. Но, находясь, по существу своему, в ряду
наук юридических, церковное законоведение в то же время стоит
в связи с наукою богословскою, и при разработке и изложении
его должны быть принимаемы в основание догматы вероучения
и истины нравоучения Православной Церкви. Посему – преподаватель церковного права должен быть юристом, получившим общее
юридическое образование, но обладающим вместе с тем достаточными для науки церковного законоведения познаниями в богословской
науке и приобретшим специальные учёные степени по юридическому
факультету, Что касается степени познаний в богословской науке, то
преподавателю необходимо знать те пункты православного вероучения и нравоучения, которые соприкасаются с предметами церковного
законоведения, и знать настолько, чтобы понимать догматическое и
нравственное значение этих пунктов, быть в состоянии отличать догматы вероучения и истины нравоучения от юридических положений
и не смешивать право с верою и нравственностью. Наконец, условия,
требуемые от лиц, желающих занять кафедру церковного законоведения, должны быть приноровлены к требованиям, изложенным в
университетском уставе, относительно преподавателей по всем другим кафедрам. На основании вышеизложенных соображений, совет
Министра полагал установить следующие правила. 1) Испытания на
степень магистра и доктора церковного законоведения производится
на юридических факультетах университетов, с соблюдением порядка,
указанного в положении об испытаниях на учёные степени, утверждённом 4 января 1864 г., профессором церковного законоведения и
богословия, в присутствии главного наблюдателя по преподаванию
Закона Божия в учебных заведениях Министерства народного просвещения. 2) К испытанию на степень магистра церковного законоведения допускаются лишь кандидаты юридического факультета и сами
испытания производятся из церковного законоведения, как главного
предмета, и из государственного права, как предмета дополнитель193

ного, а затем защищается диссертация на тему из области церковного законоведения. 3) Испытание из церковного законоведения во
всех университетах производится по одной общей программе, которая составляется на основании частных программ, предварительно
составленных университетами, и по надлежащем с духовным ведомством сношении утверждается Министром народного просвещения.
В состав этой программы, в виде особого дополнения, вводятся те
из преподаваемых в духовных семинариях богословских предметов,
знание которых в объёме семинарском будет признано необходимым
для преподавания церковного законоведения. 4) Кандидаты юридического факультета, до поступления в университет или по окончании
в оном курса, приобретшие звание студента духовной семинарии,
освобождаются от испытания в знании предметов, которые войдут
в состав упомянутого выше дополнения в программе испытания из
церковного законоведения. 5) Степень доктора церковного законоведения приобретается магистром церковного законоведения по защите
диссертации из области этого предмета»1.
В официальном Обозрении деятельности Министерства народного просвещения за 1873 год говорилось: «При замещении кафедр
по уставу 1864 года особенное затруднение представляли кафедра
церковной истории по историко-филологическому факультету и кафедра церковного законоведения по юридическому факультету; для
занятия этих кафедр в звании ординарного или экстраординарного
профессора требуется по первой – учёная степень доктора историко-филологических наук и по второй – доктора юридических наук.
Требование это, вместе с отсутствием правил для приобретения высших учёных степеней магистра и доктора церковной истории и церковного законоведения, имело последствием то, что означенные кафедры оставались или вовсе не занятыми, или поручались лицам, не
вполне удовлетворяющим требованиям устава, с испрошением на то
каждый раз Высочайшего соизволения. Такое затруднение необходиПо вопросу объ условіяхъ, при которыхъ преподаватели церковной исторіи
и церковнаго законовѣдѣнія въ университетахъ могутъ достигать профессорскаго званія // Сборникъ распоряженій по Министерству народнаго просвѣщенія.
Томъ пятый. 1871–1873. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1881. –
Стлб. 919–924.
1
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мо было устранить и, вследствие того, в совете Министра народного
просвещения вопрос этот подвергнуть был тщательному обсуждению
при участии профессоров-специалистов по части исторических, юридических, и богословских наук, и составлены были определённые
правила, утверждённые Министром народного просвещения для замещения вышеозначенных кафедр. На основании сих правил, доцентами и профессорами церковной истории могут быть определяемы
магистры духовных академий и доктора богословия, прошедшие курс
в духовной академий по отделению церковно-историческому и защитившие, для получения означенных степеней, сочинение по одной из
наук, входящих в состав церковно-исторического отделения духовных академий. Право на получение должности доцента и профессора церковной истории предоставлено также кандидатам духовных
академий по церковно-историческому отделению, приобретшим потом в университете учёную степень магистра и доктора по разрядам
русской или всеобщей истории… По новым правилам, испытание в
церковном законоведении для приобретения высшей учёной степени
должно производиться исключительно в университетах профессорами церковного законоведения и богословия, в присутствии главного
наблюдателя за преподаванием Закона Божия в учебных заведениях
Министерства народного просвещения, и к испытанию на степень
магистра церковного законоведения допускаются только липа, имеющие степень кандидата по юридическому факультету. В круг предметов испытания входят церковное законоведение, как главный предмет, и государственное право, как предмет дополнительный. Объём
испытания определяется общей всем университетам программой, составленной университетами и утверждённой Министром народного
просвещения, в надлежащем соотнесении с духовным ведомством.
В состав этой программы, в виде особого дополнения, вводятся те
из преподаваемых в духовных семинариях богословские предметы,
знание которых в объёме курса духовных семинарий будет признано
необходимым для преподавания церковного законоведения; от испытания в таких дополнительных предметах освобождаются те из кандидатов, которые имеют уже звание студента духовной семинарии.
Магистры церковного законоведения могут затем, на общем основа195

нии, приобрести, по надлежащем испытании, степень доктора церковного законоведения»1.
В Уставе Императорского Дерптского (ныне – Тарту) университета
от 09.01.18652 было предусмотрено преподавание на Юридическом
факультете русского права, а также юридической практики, государственного права, народного права (подпункт II пункта 11). Это преподавание, надо полагать, без касания канонического права не могло
обойтись. Но в этот период (когда многие университеты начали преподавать каноническое право) это было уже не так очевидно.
Это могло бы показаться странным, некой деградацией с ведома и
умысла властей государства и университетских, если бы не артикулированная проблема объективной скудости, выраженной нехватки в
специалистах по каноническому праву, не только по своей квалификации и внутренним ощущениями способных читать такой курс, но
и допущенных до этого властями государственными, церковными и
университетскими.
Очень характерно здесь звучало добавление во Временном Уставе Демидовского юридического лицея от 1868 года3 (г. Ярославль)4:
«Из  учебного курса, сравнительно с учебным курсом юридических
факультетов Университетов, исключены: история важнейших иностранных законодательств древних и новых, история славянских законодательств и церковное законоведение. Предметы эти в настоящее
время, по неимению профессоров, приготовленных к их преподаванию, не читаются и в большей части Университетов, и едва
1
Обозрѣніе дѣятельности Министерства народнаго просвѣщенія за 1873
годъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1874, январь. Часть CLXXI. –
С.-Петербургъ: Типографiя В.С.Балашева, 1874. Отд. 4. – С. 60, 61 соотв. раздела
нумерации.
2
Уставъ Императорскаго Дерптскаго университета // Сборникъ постановленiй по Министерству народнаго просвѣщенiя. Томъ четвертый: Царствованiе Императора Александра II 1865–1870. – С.-Петербургъ, 1871. – Стлб. 3.
3
Временный Уставъ Демидовскаго юридическаго лицея // Сборникъ постановленiй по Министерству народнаго просвѣщенiя. Томъ четвертый: Царствованiе Императора Александра II 1865–1870. – С.-Петербургъ, 1871. – Стлб. 913.
4
25 декабря 1874 года был Высочайше утвержден Уставъ Демидовскаго
юридическаго лицея // Временникъ Демидовскаго юридическаго лицея. Книга шестьдесятъ шестая. – Ярославль: Типо-литографiя, 1895. – iv; 42; 32; 257–
365; 113–190 с. – С. 4 третьего интервала нумерации.
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ли скоро будут читаться; притом понятие о первых двух предметах
сообщается при изложении прочих юридических наук. Если же впоследствии оказалось бы возможным присоединение этих предметов,
то ничто не мешает дополнять ими учебный курс Лицея» (подпункт
«а» пункта II раздела «Соображения»). Тем не менее, Правила для
студентов Демидовского Юридического лицея от 10 сентября 1883
г. предусматривали преподавание церковного права на третьем курсе (пункт «г» третьей группы предметов (третьего курса) лицейского
курса § 39)1.
Церковное законоведение в Лицее князя Безбородко в Нежине (как
мы уже отмечали) было заявлено, но «с 1850 года по особому распоряжению начальства не преподавалось»2.
Характерно, что в дискуссии по проекту Общего Устава Императорских Российских университетов в отношении преподавания
церковного законоведения (а равно церковной истории) из всех российских императорских университетов только Харьковским университетом (его руководством) настаивалось на его необязательности3.
Обоснованно полагаем, это имело место не из-за «неправославности»
или недальновидности руководства и профессорского корпуса Харьковского университета, а от здравого взгляда на реальные проблемы,
сопряжённые с запуском качественного преподавания церковного
законоведения в университете, включая обеспеченность должными
учебниками и преподавателями надлежащей квалификации.
1
Правила для студентовъ Демидовскаго Юридическаго лицея (10 Сентября
1883 г., Утверждены г. Министромъ народнаго просвѣщенія) // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1883, октябрь. Часть CCXXIX. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1883. – С. 59–82 соответствующего раздела нумерации. – С. 66.
2
Извѣстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній // Журналъ
Министерства народнаго просвѣщенія. 1874, январь. Часть CLXXI. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1874. – С. 4 соотв. раздела нумерации.
3
Журналъ засѣданiя ученаго комитета главнаго правленiя училищъ по проекту Общаго Устава Императорскихъ Россiйскихъ университетовъ. № 10. Засѣданiе
29 сентября [1862 г.] // Журналы засѣданій Ученаго комитета Главнаго правленія
училiщъ по проекту Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. – С. 1–10
соотв. раздела нумерации. – С. 8.
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Таким образом, кадровый голод в отношении преподавателей
церковного законоведения был объективным обстоятельством в
университетском образовании середины (и чуть позже) XIX века.
(Надо сказать, эта проблема не снята с повестки дня и поныне).
По мнению митрополита Московского Филарета (Дроздова), «для
занятия кафедр церковной истории и церковного правоведения в университетах надлежит указать лица не из числа воспитанников, только
что окончивших академический курс учения, хотя бы и лучших, но из
числа магистров академии, кои уже приобрели и оказали некоторую
опытность в преподавании, на духовно-училищной службе, притом –
также лучших»1.
При всём богатстве показываемого нами в настоящем исследовании научно-педагогического наследия русских канонистов тех времён
таковых объективно не хватало на столь огромную страну, на такое
большое число университетов. А широко распространённой сегодня
практики экстра-территориальности издания учебников (не важно,
что данный учебник издан во Владивостоке, если он подходит по качеству и содержанию, его можно применять в Москве) тогда не практиковалось (за редким исключением). Как нам представляется (удалось прийти ко мнению), практика преподавания канонического
права шла по принципу следования учебных программы и учебника за конкретным профессором-канонистом.
Надо сказать, что это была общая беда – кадровый голод, и это
имело место далеко не только в отношении преподавания церковного
права, церковного законоведения.
Согласно отчёту Казанского Императорского университета за
1862 год, «в 1862 году не было преподавателей на кафедрах философии, русской истории, международного права и энциклопедии
Проектъ донесенiя митрополита Филарета Святѣйшему Синоду, по поводу требованія министерствомъ народнаго просвѣщенія указанія лицъ духовнаго
вѣдомства, способныхъ занятъ въ университетахъ вновъ открываемыя каѳедры
церковноіі исторіи и церковнаго правовѣдѣнія (1865 г., въ декабрѣ) // Собраніе
мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, по
учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое подъ редакціею преосвященнаго Саввы, архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. Т. V. Часть
вторая. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1888. – ii; 499–1033; xv с. –
С. 801–806. – С. 803.
1
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законоведения; но все эти предметы, исключая русскую историю,
преподавались временными преподавателями. На кафедру философии срок конкурса продолжен по 1-е января 1863 года; кафедра международного права и энциклопедии законоведения доселе не занята
преподавателем»1.
С 9 сентября 1869 года в Казанском Императорском университете
вновь возникла вакансия по предмету канонического права (церковного законоведения – точнее) на юридическом факультете, для замещения этой вакансии был объявлен конкурс2. Тем не менее, в Казанском
Императорском университете на юридическом факультете с сентября
1869 года, по крайней мере, по 1882 год в течение всего этого периода
(в том числе на 1870 год3) была вакантной кафедра церковного законоведения. В этот период преподавание церковного законоведения
возлагалось на разных лиц4.
Из кафедр, существовавших в Санкт-Петербургском Императорском университете прежде и новых, учреждённых Уставом 1863 года,
в этот период в числе остававшихся незамещёнными была и кафедра
церковного законоведения5. Лишь 12 июня 1871 года Приказом Министра народного просвещения в Санкт-Петербургском Императорском университете его доцент Горчаков был утверждён (с датой 12
1
Извлеченіе изъ отчета Казанскаго университета, за 1862 годъ // Журналъ
Министерства народнаго просвѣщенія. 1863. Часть CXIX. – С.-Петербургъ: Типографiя Iосафата Огризко, 1863. Отд. 4. – С. 288 соотв. раздела нумерации.
2
Извѣстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1871, августъ. Часть CLVI. – С.-Петербургъ: Печатня В. Головина, 1871. – С. 121–205 соответствующего раздела
нумерации. – С. 122, 128.
3
Приложенія ко всеподданнѣйшему отчету министра народнаго просвѣщенія
за 1870 годъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1872, мартъ.
Часть CLX. – С.-Петербургъ: Печатня В.И. Головина, 1872. – С. 139 соотв. раздела нумерации.
4
Извѣстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1883, октябрь. Часть CCXXIX. –
С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1883. – С. 83–99 соответствующего
раздела нумерации. – С. 84.
5
Григорьевъ В.В. Императорскій С. Петербургскiй университет въ теченiе
первыхъ пятидесяти лѣтъ его существованiя: Историческая записка. – С.-Петербургъ: Типографiя В. Безобразова, 1870. – ii; 432; 96; cxxii; 15 с. – С. 326 второго
интервала нумерации.
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апреля 1871 года) экстраординарным профессором церковного законоведения1.
С июня 1875 года, по крайней мере, по 1 января 1883 года в Новороссийском университете незамещённой оставалась кафедра церковного законоведения, преподавание церковного законоведения было
поручено профессору православного богословия Кудрявцеву2.
С 18 июня 1863 года и, по крайней мере, по 1 января 1883 года (в
течение всего этого периода, в том числе на 1870 год3, на 1 января
1874 года4) в Киевском Императорском университете святого Владимира на юридическом факультете была вакантной (из числа положенных по Уставу 1863 года), не была запущена и замещена кафедра церковного законоведения5.
С 1863 года, по крайней мере, по 1 января 1883 года в течение
всего этого периода (в том числе на 1873 год6) в Харьковском Импе1
Приказы Министра народнаго просвѣщенія // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1871, iюль. Часть CLVI. – С.-Петербургъ: Печатня В. Головина, 1871. – С. 22.
2
Извѣстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній // Журналъ
Министерства народнаго просвѣщенія. 1883, ноябрь. Часть CCXXX. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1883. – С. 40–49 соответствующего раздела
нумерации. – С. 41.
3
Приложенія ко всеподданнѣйшему отчету министра народнаго просвѣщенія
за 1870 годъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1872, мартъ.
Часть CLX. – С.-Петербургъ: Печатня В.И. Головина, 1872. – С. 142 соотв. раздела нумерации.
4
Извѣстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1874, май. Часть CLXXIII. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1874. – С. 84 соотв. раздела нумерации.
Приложенія къ отчету г. министра народнаго просвѣщенія // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1874. Часть CLXXIV. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1874. – С. 204 соотв. раздела нумерации.
5
Извѣстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1883. Часть CCXXVIII. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1883. – С. 87–100 соответствующего раздела
нумерации. – С. 88.
6
Приложенія къ отчету г. министра народнаго просвѣщенія // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1874. Часть CLXXIV. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1874. – С. 200 соотв. раздела нумерации.
Извѣстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній // Журналъ
Министерства народнаго просвѣщенія. 1874, ноябрь. Часть CLXXVI. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1874. – С. 35–36 соотв. раздела нумерации.
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раторском университете на юридическом факультете незамещённой
оставалась (положенная по Уставу 1863 года) кафедра церковного законоведения, преподавание этого предмета было поручено профессорам других предметов и доцентам, а затем этот предмет и вовсе не
читался1.
Из определённых Университетским уставом 1884 года кафедр в
Московском Императорском университете оставалась на 1897 год вакантной (в числе ещё нескольких) по юридическому факультету – кафедра церковного права2.
Аналогичные проблемы у университетов, надо отметить, были и
в отношении комплектования штатов университетских кафедр богословия.
Так, в заседании 20 октября 1871 года экстраординарный профессор Санкт-Петербургского университета по кафедре церковного права, священник Горчаков, зная, в какой степени совет университета
был озабочен тем, чтобы вакантную при университете кафедру богословия заместить лицом, вполне отвечающим достоинству университетской кафедры, внёс в совет университета своё мнение по указанному предмету, которое заключалось в следующем: требование статьи
68 Общего устава университетов, по которой никто не может быть
профессором университета, не имея степени доктора по разряду наук,
соответствующих его кафедре, должно получить полное приложение
и по отношению к кафедре богословия. Но так как докторов богословия, которые сочли бы для себя возможным занять кафедру богословия в университете, существует во всей России крайне ограниченное
число, то совет университета, по всей вероятности, вынужден будет
по необходимости поручить преподавание богословия лицу, имеющему только степень магистра духовной академии. Желательно однако, чтоб это поручение было лишь временною мерою, с той целью,
1
Извѣстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1883, декабрь. Часть CCXXX. –
С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1883. – С. 66–80 соответствующего
раздела нумерации. – С. 67.
2
Императорскій Московскій университетъ въ 1897 году // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1898, апрѣль. Часть CCCXVI. – С.-Петербургъ:
Типографiя В.С. Балашева, 1898. – С. 1–13 соотв. раздела нумерации. – С. 3.
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чтобы со временем кафедра богословия замещена была постоянно
лицом, вполне удовлетворяющим условиям, какие требуются от университетского профессора. А эта цель может быть достигнута, если
преподавание богословия первоначально поручено будет советом
университета на время и притом такому магистру духовной академии, который уже известен своими учёными трудами, с тем, чтобы он
согласился в назначенный советом срок приобрести степень доктора
богословия и чтобы к баллотированию на профессорское звание он
был допущен уже после достижения им докторской степени, наряду с
другими кандидатами одинаковых с ним условий. Совет постановил
принять предложенный профессором Горчаковым порядок для замещения кафедры богословия и предложить членам совета вносить в
назначенную для того книгу заявления о кандидатах, рекомендуемых
ими на эту кафедру1.
И эта проблема касалась не только церковного законоведения.
В уже упоминавшемся Демидовском юридическом лицее в г. Ярославле точно так же отмечался кадровый голод на квалифицированных
преподавателей – специалистов по гражданскому праву, курс коего
читался двумя специалистами по истории русского права и одним по
церковному праву2.
В 1872 г. кафедры церковного законоведения получили право замещения своими выпускниками, но при условии сдачи дополнительного
экзамена по богословию3.
Были и проблемы кадрового обеспечения поддержки всех этих
инициатив со стороны Церкви.
В государственном официальном издании 1863 года, выпущенном
по распоряжению Министерства народного просвещения (кое издание
1
Извъстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній. Университеты // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1871, ноябрь. Часть
CLVIII. – С.-Петербургъ: Печатня В.И. Головина, 1871. – 57; 167; 93; 87; 35; 169–
346; 97–237; 87–190 с. – С. 14–15 четвёртого интервала нумерации.
2
Временникъ Демидовскаго юридическаго лицея. Книга шестьдесятъ шестая. – Ярославль: Типо-литографiя, 1895. – iv; 42; 32; 257–365; 113–190 с. – С. 2
второго интервала нумерации.
3
Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего
духовного образования в России XIX – начала XX века. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007. – 384 с. – С. 339.
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никак в тот период невозможно заподозрить в негативном отношении
к Церкви), высказывалось искреннее (хотя и возможно – чрезмерно
эмоциональное) печалование К.Д. Кавелина: «Всем известно … состояние нашего духовенства, в особенности белого… Оно учится по
старинным учебникам и методам и мало знает о теперешнем состоянии наук, о современном направлении мыслей и стремлений, которое
однако ему необходимо было бы знать, если не для чего другого, так
хоть для того, чтобы уметь ему противодействовать. При теперешнем
его образовании ему трудно бороться с римским католичеством, которое зарится на славянский мир и на Россию в особенности. За недостатком духовного, нравственного сопротивления, борьбу принимает
на себя светская власть и административными мерами, полицейскими
распоряжениями старается, сколько может, достигнуть того, что доступно только вере, проповеди, убеждению»1. То есть в тот период
активно обсуждались вопросы совершенствования духовного образования и общего образования священнослужителей.
Нестроений привносило и то, что, по общему правилу, духовные
академии не присуждали учёных степеней по церковному законоведению (не имели таких прав), право чего было предоставлено соответствующим юридическим факультетам2.
Увы, нередко на должности преподавателей и органов церковного
управления образованием назначали не за заслуги и личный научный
уровень, а, говоря словами Н.Н. Глубоковского, «по особым соображениям связей и протекции, ради кормления и для синекуры»3.
Всё это выступало серьёзным фактором дисбалансирования, разобщения и дезупорядочения усилий в этой сфере.
1
По поводу новаго Университетскаго устава // Универсiтетскiй уставъ 1863
года / Напечатано по распоряженію Министерства Народнаго Просвѣщенія. –
С.-Петербургъ: Типографiя Iосафата Огризко, 1863. – 55; 108 с. – С. 44–45 второго интервала нумерации.
2
Извѣстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній // Журналъ
Министерства народнаго просвѣщенія. 1874, январь. Часть CLXXI. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1874. – С. 12 соотв. раздела нумерации страниц.
3
Глубоковскiй Н.Н. По вопросамъ духовной школы (средней и высшей) и объ
Учебномъ комитетѣ при Святѣйшемъ Синодѣ. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1907. – v; 148 c. – С. 88.
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Следует отметить, что и параллельно (а где и вместе) науке канонического права развивавшаяся мирская юридическая наука тоже испытывала определённые трудности и проблемы, что, в свою очередь,
оказывало неблагоприятное влияние и на науку канонического права.
Так, по словам Г. Гурьева, изучение Российского законоведения ещё
не возведено было в середине XIX века на уровень («степень») науки,
хотя, по его верным словам, «успех юридических наук тесно связан
с успехом всех прочих знаний, входящих в общий круг современной
образованности»1.
Имели место проблемы надлежащего методического обеспечения
учебного процесса и грамотного его выстраивания.
Яков Доброумов поднимал вопрос относительно проблемы недостатков образования в духовных училищах, связанных с тем, что «всё
ещё в училищах держится система заучивания, а объяснений мало»,
например, «Катехизис и объяснение богослужения ученики учили
единственно на память, а с церковным уставом только несколько знакомились при богослужениях в церкви»2.
Университеты стремились и пытались все эти сложные проблемы
как-то решать.
В таких ситуациях кадрового голода, как правило, большая часть
вакантных этих кафедр замещалась профессорами или доцентами
родственных предметов, а по некоторым университеты соотносились
с учёными, способными заместить некоторые из таких вакансий, хотя
бы и временно3. Так, в 1896 году в Санкт-Петербургском Императорском университете должности по кафедре церковного законоведения
Отчетъ по Императорскому Гатчинскому Сиротскому Институту за 1848–49
учебный годъ. – С.-Петербургъ: Французская типографiя, 1849. – 35 с. Отчетъ по
Императорскому Гатчинскому Сиротскому Институту за 1848–49 учебный годъ
// Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1850, апрѣль. Часть LXVI. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1850. – 12; 60; 30;
18; 76; 28; 24 с. – С. 52 пятого интервала нумерации.
2
Доброумовъ I. Исторiя Никольскаго духовнаго училища за 75 лѣтъ его существованiя. 1822–1897. – Вологда: Типографiя Вологодского губернскаго правленiя, 1900. – ix; 155 с. – С. 60, 123.
3
Приложенія ко всеподданнѣйшему отчету министра народнаго просвѣщенія
за 1870 годъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1872, мартъ.
Часть CLX. – С.-Петербургъ: Печатня В.И. Головина, 1872. – С. 142 соотв. раздела нумерации.
1
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замещены доцентами, преподавание церковного законоведения по вакантным позициям было возложено на профессора богословия1.
Согласно В.В. Григорьеву, когда уставом 1863 года были учреждены в русских университетах самостоятельные кафедры церковного
права и когда этот предмет был причислен к кругу юридических наук,
юридический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета озаботился незамедлительными поисками кандидата на эту
кафедру – такого, который бы с научным богословским образованием
соединял бы непременно и специальные юридические знания. С этою
целью Университет открыто обратился в 1864 году к магистрам и кандидатам духовных академий с приглашением, через газеты, чтобы желающие из них явились к соисканию двухгодичной (по 1000 рублей
в год) стипендии, на том условии, что конкурент, который получит
преимущество на испытании в предметах, указанных юридическим
факультетом, изъявит готовность достигнуть в течение двух лет учёных степеней по этому факультету, узаконенных для университетской
профессуры. Конкурс этот не состоялся, но факультет успел достигнуть своей цели – иметь на кафедре церковного права богослова с
юридическим образованием: кандидат богословия Санкт-Петербургской духовной академии Горчаков Михаил Иванович, находившийся
по окончании курса наставником в Костроме, а потом в составе причта
Православной Церкви в Штутгарте, зимой 1862–1863 года слушавший лекции в Тюбингенском университете, а по возвращении из-за
границы рукоположенный в священники с назначением законоучителем в Мариинский Институт, начал с 1865 года посещать лекции юридических предметов в качестве вольного слушателя. В том же 1865
году он был удостоен (в этом качестве) серебряной медали за сочинение по истории римского права «О происхождении и системе преторского эдикта» и возведён Санкт-Петербургской духовной академией
в степень магистра богословия. В 1866 году он получил в Санкт-Петербургском Императорском университете, успешно выдержав установленный экзамен, степень кандидата юридических наук. Затем в
Приложенія ко всеподданнѣйшему отчету Министра народнаго просвѣщенія за 1869 годъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1871,
апрѣль. Часть CLIV. – С.-Петербургъ: Печатня В. Головина, 1871. – С. 117–144
соответствующего раздела нумерации. – С. 127, 137.
1
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1868 году он был удостоен Санкт-Петербургским Императорским
университетом, после защиты написанного им для того историко-юридического исследования «О монастырском Приказе в 1649–1725
годах»1, степени магистра государственного права. И вслед затем, в
ноябре того же 1868 года, священник Михаил Горчаков начал вести в
Санкт-Петербургском Императорском университете свои лекции по
церковному праву в звании штатного доцента2.
Однако в некоторых случаях отсутствие преподавания церковного
законоведения в университете было мотивировано, и решение такое
представляется достаточно резонным с точки зрения Российской Империи (хотя, наверно, это несколько иначе воспринималось иными
лицами).
Так, в Представлении в Комитет по делам Царства Польского3 говорилось: «Относительно числа кафедр, Варшавский университет
представляет некоторое отступление от Общего университетского
устава. Так… в юридическом факультете недостает кафедры церковного законоведения… Церковная история и церковное законоведение
были бы излишни в Варшавском университете, в котором огромное
большинство учащихся, по всей вероятности, будет принадлежать к
Римско-католическому исповеданию».
Понятно, что в некоторых других специфических (по этно-конфессиональному составу) частях Российской Империи приоритеты были
иные.
Были проблемы и чисто личного характера, когда то или иное лицо
вынуждено было отказываться от продолжения научных изысканий
и своего научно-карьерного роста в церковном законоведении по финансовым, семейным или иным личным обстоятельствам.
1
Горчаковъ М. Монастырскій приказъ (1649–1725). – С.-Петербургъ: Типографiя Траншеля, 1868. – 455 с.
2
Григорьевъ В.В. Императорскій С. Петербургскiй университет въ теченiе
первыхъ пятидесяти лѣтъ его существованiя: Историческая записка. – С.-Петербургъ: Типографiя В. Безобразова, 1870. – ii; 432; 96; cxxii; 15 с. – С. 339–340
второго интервала нумерации, с. xxxiv четвёртого интервала нумерации.
3
Представленіе въ Комитетъ по дѣламъ Царства Польскаго // Сборникъ
постановленiй по Министерству народнаго просвѣщенiя. Томъ четвертый:
Царствованiе Императора Александра II 1865–1870. – С.-Петербургъ, 1871. –
Стлб. 1336–1337.
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Так, в пункте 6 Журнала Демидовского юридического лицея в
г. Ярославле за 20 февраля 1893 года указывалось, что было рассмотрено заявление кандидата юридических наук Вячеслава Бочкарева,
оставленного при Лицее стипендиатом для приготовления к профессорскому званию по церковному праву, «об исключении его из числа
таковых лиц по невозможности далее продолжать научные занятия».
Было определено просить ходатайства Попечителя Московского учебного округа перед Министром народного просвещения об исключении названного лица из числа приготовляющихся к профессорскому
званию и выдачу производившейся стипендии в размере 600 рублей в
год прекратить1. К слову, размер стипендии по тем ценам был вполне
сносным, отражавшим заинтересованность государства в поддержке
научных изысканий в церковном праве.
Пунктом 14 Протокола заседания Совета Императорского Новороссийского университета (г. Одесса) от 2 ноября 1873 года2 была
одобрена и утверждена к представлению Министру народного просвещения Программа курса церковного законоведения авторства профессора А.С. Павлова для юридического факультета названного университета.
С 15 октября 1873 года в Санкт-Петербургском университете церковное законоведение начитывал ординарный профессор, священник
Горчаков3.
В Киевском университете св. Владимира на 1 января 1874 года
преподавание церковного законоведения студентам юридического
факультета было возложено на протоиерея, доктора богословия, профессора богословия православного исповедания Назария Фаворова
1
Временникъ Демидовскаго юридическаго лицея. Книга шестьдесятъ шестая. – Ярославль: Типо-литографiя, 1895. – iv; 42; 32; 257–365; 113–190 с. – С. 4
второго интервала нумерации.
2
Программа курса церковнаго законовѣдѣнія, одобренная юридическимъ факультетомъ Новороссійскаго университета (Приложение к статье 14-й протокола) / Протоколы засѣданій Совѣта Императорскаго Новороссійскаго университета. Засѣданіе от 2 ноября 1873 года // Записки Императорскаго Новороссійскаго
университета. Т. 12 / Подъ ред. А.С. Павлова. – Одесса: Типографiя Ульриха и
Шульце, 1874. – С. 197–198; приложение – с. 1–9.
3
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1874, январь. Часть
CLXXI. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1874. – С. 33.
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(Фаворова Назария Антоновича)1. В 1883 году о. Назарий Фаворов
по-прежнему начитывал там же этот курс2.
Тем не менее, конструктивное движение было.
Согласно утверждённому 19.06.1878 Императором Александром II
Временному положению о Военно-юридической академии, в 1878
году в Военно-юридической академии курс церковного права был
введён в общий курс юридических наук академии для преподавания
слушателям-офицерам в числе вспомогательных специальных предметов3.
Некоторые основы церковного законоведения начитывались
[в рамках курса законоведения, – В. Баган] и в других военных училищах, например, в Военно-топографическом училище (подпункт 10
пункта 16 Положения4).
Преподавание церковного законоведения и духовное воспитание
военных юристов – это вообще отдельный интереснейший пласт.
Согласно П.О. Бобровскому, «исторические исследования о возникновении и постепенном развитии юридических элементов в нашей
армии, с помощью законодательных актов и других официальных доИзвѣстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1874, май. Часть CLXXIII. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1874. – С. 84 соотв. раздела нумерации
страниц.
2
Извѣстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній // Журналъ
Министерства народнаго просвѣщенія. 1884, май. Часть CCXXXIII. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1884. – С. 111–123 соотв. раздела нумерации
страниц. – С. 116.
Извѣстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній // Журналъ
Министерства народнаго просвѣщенія. 1883. Часть CCXXVIII. – С.-Петербургъ:
Типографiя В.С. Балашева, 1883. – С. 87–100 соответствующего раздела нумерации. – С. 88.
3
Альбовъ М.П., священник. Краткій курсъ лекцій по церковному праву. –
С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1882. – xii; 249; 2 с. – С. iv.
Пятьдесятъ лѣтъ спецiальной школы для образованiя военныхъ законовѣдов
въ Россiи / Подъ ред. начальника Военно-юридической академiи. – С.-Петербургъ, 1882. – ii; 168 с. – С. 133–134, 147, 149.
4
Положенiе о Военно-топографическомъ училищѣ // Собраніе узаконеній
и распоряженiй Правительства, издаваемое при Правительствующемъ Сенатѣ.
1867. Первое полугодіе. – С.-Петербургъ: Тіпографія Правительствующаго Сената, 1867. – С. 1613.
1
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кументов (военно-административных и военно-судебных), могут, без
сомнения, дать надёжный материал для определения педагогического
значения военно-юридической школы с её исключительными задачами. Всякая специальная школа должна быть так устроена, чтобы она
могла удовлетворять потребностям данных учреждений или ведомств
в государстве. Входящие в состав этих учреждений лица предполагаются – с определёнными задатками, способными к исполнению своих
обязанностей, с известной степенью духовного развития, с определённым циклом знаний и умений прилагать эти знания к делу»1.
Преподавались знания о церковном законоведении, об обустройстве и жизни Церкви и учащимся кадетских училищ.
В этом смысле очень ярким и позитивным примером надо выделить учебник А.С. Мушникова «Основные понятiя о нравственности,
праве и общежитии. Курс законоведения для кадетских корпусов»2
1907 года, приготовленный по поручению Главного управления военно-учебных заведений.
Обучающимся давали, в числе прочих, знания о «законах церковных, определяющих устройство Церкви, как организованного общества, и порядке управления церковными делами», о понятиях и соотношении права церковного и права канонического, о церковном
регулировании и венчании брачных отношений, о статусе церковных
братств и «класса духовных лиц [в составе Церкви], совершающих
богослужение и исполняющих духовный требы для всех её членов», о
«специальных церковных правилах, которыми руководствуется Церковь» («Для Церкви Христианской правила эти заключаются в Божественном откровении, в постановлениях Вселенских и Поместных
Соборов и в учении отцов Церкви, а также в Церковном Предании
и обычае»), о церковной власти, о статусе, составе и функционале
Святейшего Правительствующего Синода и др. В качестве основного
Бобровскiй П.О. Развитіе способовъ и средствъ для образованія юристовъ
военнаго и морскаго вѣдомствъ въ Россiи. Перiод преобразованiй Петра Великаго. Учрежденіе коллегіальныхъ военныхъ судовъ и возникновеніе должности аудитора въ Россіи. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1881. –
ix; 166; xiii с. – С. ii первого интервала нумерации.
2
Мушниковъ А.С. Основныя понятiя о нравственности, правѣ и общежитiи.
Курсъ законовѣдѣнiя для кадетскихъ корпусовъ. Третье исправленное и дополненное изданіе, – Вильна: Губернская типографiя, 1907. – iv; iv; 164 с.
1
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источника рекомендован был учебник о. Михаила Горчакова1 по церковному праву2.
Следует упомянуть и учебник для кадетских корпусов К. Ельницкого «Основы законоведения»3.
Активно стимулировались становление и развитие студенческой
науки в государственных вузах.
Так, в документе Министерства народного просвещения сообщалось, что в Императорском Санкт-Петербургском университете в
1873–1874 учебном году по церковному законоведению некоторые из
слушателей представили профессору Горчакову сочинения на темы,
им предложенные4.
Описанное положение дисциплины церковного права было
оставлено в силе и следующим университетским уставом от 1884
года. По обоснованному суждению А.С. Павлова, это поставило науку
в условия, вполне благоприятные для её успешного роста и развития,
при этом за достаточно короткий срок своего преподавания и изучения в духовных академиях и университетах она не могла сравняться
с другими науками, не только юридическими, но и богословскими5.
В Общем уставе императорских российских университетов
от 23.08.18846 был предусмотрен юридический факультет в каждом
1
Видимо, речь идёт об этой работе: Церковное право: Лекции, читанные засл.
профессором М.И. Горчаковым в 1901–1902 ак. году. – С.-Петербургъ, 1902. –
536 с. Общеизвестный учебник названного автора датирован 1909 годом, то есть
на 2 года позже обсуждаемого издания.
2
Мушниковъ А.С. Основныя понятiя о нравственности, правѣ и общежитiи.
Курсъ законовѣдѣнiя для кадетскихъ корпусовъ. Третье исправленное и дополненное изданіе, – Вильна: Губернская типографiя, 1907. – iv; iv; 164 с. – С. 51,
54, 60, 67, 79–80, 163.
3
Ельницкій К. Основы законовѣдѣнія. Въ объемѣ курса кадетскихъ корпусовъ и примѣнительно къ программѣ, утвержденной Военнымъ Министромъ для
этихъ учебныхъ заведеній. – М.: Изд. К. Тихомирова, 1894.
4
Извѣстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній. Университеты // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1874. Часть CLXXV. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1874. – С. 48 соответствующего раздела нумерации страниц.
5
Павловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Свято-Троiцкая Сергіева Лавра:
собств. типографiя, 1902. – ii; 539; vi с. – С. 29.
6
Высочайше утвержденный Общiй Уставъ Императорскихъ Россiйскихъ
Универсiтетовъ // Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, по волѣ Госу-
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университете (пункт 3) и было предусмотрено преподавание дисциплины канонического права под наименованием «церковное право»
(подпункт 10 пункта 57)1.
Важно отметить усилия властей по стимулированию притока университетских кадров (даже студентов) в более низкие уровни образования, вследствие чего университетские знания передавались, транслировались в гимназиях.
В этом отношении представляет существенный интерес Высочайший Указ Императора России от 28.02.1850 «О дозволении определять казённых студентов Юридического института Университета св.
Владимира учителями законоведения в гимназии»2, обязывавший
таких студентов (в случае, когда они определялись как подходящие,
отвечающие условиям и требованиям) выслуживать в таких должностях не менее шести лет – взамен возлагаемого на них по Уставу Университета такого же срока «служить по Гражданской части», с тем,
однако, что для этого они «во время пребывания в Университете слударя Императора Николая Перваго издаваемое. Собранiе третiе. Т. IV: 1884. –
С.-Петербургъ, 1887. – 626; 108; 471; 26; 31 с. – С. 456–474 (первого интервала
нумерации; Акт № 2404).
Дату здесь и далее у этого акта укажем по дате Высочайшего утверждения
Императором России.
Общiй Уставъ Императорскихъ Россiйскихъ Универсiтетовъ // Алфавитный
сборникъ законоположенiй и распоряженiй помѣщенныхъ въ цiркулярахъ по
С.-Петербургскому учебному округу за время съ 1883 по 1893 г. включительно.
Съ приложеніемъ хронологическаго указателя / Составилъ В. Демантъ. – С.-Петербургъ: Типографiя и Литографiя А. Якобсона, 1895. – x; 1287; xxxxix с. –
С. 992 второго интервала нумерации.
1
Высочайше утвержденный Общiй Уставъ Императорскихъ Россiйскихъ
Университетовъ // Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи, по волѣ Государя Императора Николая Перваго издаваемое. Собранiе третiе. Т. IV: 1884. –
С.-Петербургъ, 1887. – 626; 108; 471; 26; 31 с. – С. 456–474 (первого интервала
нумерации; Акт № 2404). – С. 464.
Общiй Уставъ Императорскихъ Россiйскихъ Универсiтетовъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1884, октябрь. Часть CCXXXV. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1884. – С. 27–61. – С. 41.
2
О дозволеніи опредѣлять казенныхъ студентовъ Юридическаго Института
Университета Св. Владиміра Учителями Законовѣдѣнія въ Гимназіи // Журналъ
Министерства народнаго просвѣщенія. 1850, апрѣль. Часть LXVI. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1850. – 12; 60; 30; 18; 76; 28;
24 с. – С. 5 первого интервала нумерации.
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шали курс Педагогики». Отметим здесь, что во исполнение Высочайше утверждённого 21 марта 1849 г. Мнения Государственного Совета,
об изменении 145 и 235 статей Устава гимназий, с началом 1849/1850
учебного года в число предметов учения введено во все гимназии (в
равно в дворянские институты и дворянские училища) преподавание
Законоведения, в рамках которого затрагивались (пусть и кратко и поверхностно) и вопросы законоведения1.
Надо понимать, что любой выпускник юридического факультета
обязан был обладать необходимыми юридическими познаниями в
церковном праве. Более того, уже на этапе вступительных экзаменов
в Университет абитуриент обязывался обладать определённым объёмом таких знаний.
Так, представляет существенный интерес параграф 6 Циркуляра
по Санкт-Петербургскому учебному округу от 1885 г. № 11 «Экзаменационные требования, коим должны удовлетворять испытуемые в
комиссии юридической» в отношении поступающих в университет
лиц, то есть абитуриентов, устанавливавший, что «по церковному
праву от испытуемого требуются обстоятельные сведения об источниках и памятниках церковного законодательства вообще и Русской
Православной Церкви в частности, об устройстве Церкви в первые
века христианства и в период вселенских соборов и дальнейшее историческое её развитие, завершившееся организацией Русской Православной Церкви. Ясное понятие о юридическом положении Православной Церкви в Российской Империи, о внутреннем её управлении,
о брачном и имущественном её праве, о судоустройстве по брачным
делам и об отношениях государства к правительствуемым, признанным, терпимым и недозволяемым вероисповеданиям и религиозным
обществам. Сверх того, требуется знакомство с устройством Церкви
римско-католической, армяно-григорианской и лютеранской»2. СоОбщiй отчетъ по Министерству народнаго просвѣщенія за 1849 годъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1850, май. Часть LXVI. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1850. – С. 45, 56, 76, 94 первого интервала нумерации.
2
Циркуляр по Санкт-Петербургскому учебному округу от 1885 г. № 11 «Экзаменныя требованія, коимъ должны удовлетворять испытуемые въ коммиссіи
юридической» // Алфавитный сборникъ законоположенiй и распоряженiй помѣщенныхъ въ цiркулярахъ по С.-Петербургскому учебному округу за время съ
1
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гласно параграфу 4 этого же документа, по истории русского права
от испытуемого требовалось основательное знакомство, в числе прочего, с историей церковного права, а согласно параграфу 5 – знание
церковного управления1.
В 1888 году практические занятия на юридическом факультете
Казанского Императорского университета предусматривали «чтение
источников церковного права с русским переводом и надлежащими
комментариями»2.
4 февраля 1889 года Император Александр III повелел произвести
в числе изменений в устройстве на юридическом факультете Дерптского университета следующее: «Ввести на юридическом факультете
чтение лекций по энциклопедии и философии права, по церковному,
финансовому и торговому праву. Для преподавания сих наук учредить при факультете пять доцентур»3.
В 1894 в Харьковском Императорском университете на юридическом факультете в рамках учебного процесса студенты изучали и комментировали Кормчую книгу4.
26 октября 1895 года экстраординарный профессор Императорского Юрьевского университета, магистр церковного права, коллежский
советник Михаил Егорович Красножен был назначен (с 30 сентября
1895 года) исправляющим должность ординарного профессора того
же университета по кафедре церковного права5.
1883 по 1893 г. включительно. Съ приложеніемъ хронологическаго указателя /
Составилъ В. Демантъ. – С.-Петербургъ: Типографiя и Литографiя А. Якобсона,
1895. – x; 1287; xxxxix с. – С. 1276 второго интервала нумерации.
1
Там же.
2
Казанскій университетъ въ 1888 году // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1889, сентябрь. Часть CCLXIV. – С.-Петербургъ: Типографiя
В.С. Балашева, 1889. – С. 81 соотв. раздела нумерации.
3
Высочайшее повелѣнiе, объявленное Министромъ народнаго просвѣщенiя,
«Объ измененiи въ устройствѣ юридическаго факультета Дерптского университета». 4 февраля 1889 г. № 5755 // Полное собранiе законовъ Россiйской Имперiи.
Собранiе третiе. Томъ IX. 1889. – С.-Петербургъ, 1891. – С. 53.
4
Императорскій Харьковскій университетъ въ 1894 году // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1895, сентябрь. Часть CCCI. – С.-Петербургъ:
Типографiя В.С. Балашева, 1895. – С. 33–41 соотв. раздела нумерации. – С. 36.
5
Высочайшіе приказы по вѣдомству Министерства народнаго просвѣщенія // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1895, ноябрь. Часть CCCII. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1895. – С. 38–40 соотв. раздела нумерации. – С. 38.
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Именным Высочайшим указом Императора Николая II Сенату 27
августа 1905 года были введены в действия «Временные правила об
управлении высшими учебными заведениями ведомства Министерства народного просвещения»1, в которых Совету учебного заведения
были предоставлены расширенные полномочия, в том числе в части
«заботы о поддержании правильного хода учебной жизни в университете» (§ 2), что означало большие возможности в формировании образовательных программ, в том числе и по церковному законоведению.
По словам П. Прокошева, преподавание церковного права в университете в составе наук юридических послужило началом нового
направления в построении этой науки2.

Именной высочайшiй указъ, данный Сенату, «О введенiи въ дѣйствiе временныхъ правилъ об управленiи высшими учебными заведенiями вѣдомства
Министерства народнаго просвѣщенiя». 27 августа 1905 г. № 26692 // Полное
собранiе законовъ Россiйской Имперiи. Собранiе третiе. Томъ XXV. 1905. Отдѣленiе I. – С.-Петербургъ, 1908. – С. 658–659.
2
Прoкoшeвъ П. Историческій очеркъ науки церковнаго права въ Россіи до
преосв. Іоанна // Православный собесѣдникъ. Издание Казанской духовной академiи. 1894. Часть первая. – Казань: Типографiя Императорскаго Университета,
1894. – С. 268–297. – С. 276.
1
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Некоторые заключительные выводы по ГЛАВЕ 2
Ответ на фундаментальный вопрос о ключевом содержании понимания и толкования в XVIII–XIX веках и в начале XX века понятия, природы, структуры, генезиса и онтологии церковного права /
церковного законоведения в рамках их преподавания (преемственной
передачи соответствующих знаний) во взаимосвязи с вопросами о
том, кто и как может и должен его преподавать (в духовных учебных заведениях, в мирских учебных заведениях), ставший предметом
сложных дискуссий в XIX веке, является ключевым для понимания
генезиса науки церковного права в рассматриваемый период, поскольку именно в преподавании (в нарабатываемо всё более и более
улучшаемом проговаривании, интерпретациях и объяснениях, приготовлении и «обкатке» эффективного научения этим знаниям, приготовлении к ответам на сложно-онтологические и неоднозначные
вопросы обучающихся) кристаллизуется самая суть, квинтэссенция
предмета познания.
Практика преподавания канонического права в исследуемый период реализовывалась по принципу следования учебных программы и
учебников за конкретным профессором-канонистом.
Очень многие важные источники – списки (рукописные издания),
даже и печатные издания – по церковному праву, а равно учебные программы и пособия по его преподаванию до настоящих времён в силу
многочисленных (нами показанных выше) причин не сохранились,
что существенно затрудняет и усложняет задачи нашего исследования, но всё же не исключает возможности их успешного решения.
Как указывал В.И. Аскоченский в 1863 году со ссылками на
официальные документы (Устав духовных академий и др.), каноническое право нашей Церкви не приведено ещё в надлежащий порядок1. Необходимость создания «полной и цельной системы науки
церковного права» отмечал ещё в 1882 году священник М. Альбов2.
Аскоченский В.И. Исторiя Кiевской Духовной Академiи, по преобразованi ея, в
1819 году. – С.-Петербургъ: Типографiя Э. Веймара, 1863. – 293 с. – С. 18, 155.
2
Альбовъ М.П., священник. Краткій курсъ лекцій по церковному праву. –
С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1882. – xii; 249; 2 с. – С. iv.
1

215

Эта проблема в полной мере не снята до сих пор, по истечении столь
большого уже срока.
Никодим (Милаш), епископ Далматинский, в своей работе «Православное церковное право» от 1897 года, отмечал, что, по его мнению,
до того момента не было издано ни на одном языке книги, в которой
«обстоятельно излагалось бы право, действующее в Православной
Церкви, т.е. в которой были бы систематически изложены законы, как
обязательные для всей Православной Церкви, так и действующие в
частных, ныне существующих церквях, имеющих своё самостоятельное управление. Недостаток такой книги заметно чувствуется повсюду и особенно ощутим для лиц, преподающих науку православного
церковного права в учебных заведениях»1.
Тем не менее, нельзя недооценивать, что в рассмотренный период
наука канонического церковного права в России получила весьма существенное развитие.
По Н.Н. Глубоковскому, духовные академии выступали научно-апологетическими институтами Российской Православной Церкви2. Этот
тезис очень важен для понимания той их роли, которую таковые играли в генезисе канонического права.
Нельзя исключать, что именно этот заложенный фундамент в немалой
степени позволил Церкви выстоять во времена советских гонений.
Соединяясь со знаниями «о том, как надлежит и как воплотить»
(воспроизводство и упорядочение «земного бытия» полноты церковного сообщества и церковной жизни), каноническое право как уникальный феномен с начала XIX века претерпело бурный рост в аутентичных (в той или иной мере) образах отражения в науке и образовательной дисциплине канонического права.
Согласно нашим выводам, внедрение преподавания церковного
права в российских университетах, мирских училищах и лицеях в составе наук юридических (под наименованием церковного законоведения) объективно послужило мощным катализатором и индуктором
1
Никодимъ (Милашъ), епископ. Православное церковное право. Переводъ съ
сербскаго М.Г. Петровича. – С.-Петербургъ: Типографiя В.В. Комарова, 1897. –
xix; 708 c. – С. vii.
2
Глубоковскiй Н.Н. По вопросамъ духовной школы (средней и высшей) и объ
Учебномъ комитетѣ при Святѣйшемъ Синодѣ. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1907. – v; 148 c. – С. 12.
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дальнейшего генезиса двух составляющих церковного права – 1) собственно такового и 2) его модальности в форме церковного законоведения, способствовало появлению научных трудов и учебных пособий
по этому тематическому горизонту, появлению (взращиванию) целой
плеяды ярких отечественных канонистов. Более того, прослеживался интереснейший с научной точки зрения канал целенаправленного
сетевого и многоуровневого влияния церковной науки канонического права уже в первой половине XIX века в России на преподавание
правоведения: университетские (мирских университетов) кадровые
ресурсы по образовательной дисциплине церковного законоведения
изначально формировались и далее систематически подпитывались
церковными кадрами богословов и богословов-канонистов, детально
и адекватно разбирающихся в церковном каноническом праве. В рамках юридических факультетов в процессе обмена научными мнениями
и совместной работы правоведов осуществлялась миграция правовых
идей (тем более, что любые мирские юридические дисциплины затрагивали те или иные вопросы церковного права и правового положения
Церкви, отношений между государством и религиозными объединениями). Далее университетские преподаватели и обученные ими студенты
поступали преподавателями в юридические училища, в иные училища и
гимназии, передавая уже там свои значения. Тем самым, выстраивалась
«силовая несущая» конструкция формирования, систематизации и передачи знаний о науке канонического права и сопряжённой с нею науки
церковного законоведения (онтологически несколько различающейся с
первой), обеспечивая и удерживая необходимую каноническую чистоту
в этом процессе передачи и усвоения знаний.
В преподавании канонического права было, есть и будет ещё очень
и очень много проблем. И залог их решения нам в немалой степени
видится в обращении к истории вопроса об организации и осуществлении преподавания канонического права в Российской Империи.
Проведённый нами анализ многих сотен выпусков Журнала Министерства народного просвещения отражает печальную тенденцию
конца XIX века – наличие (отражение) общего затухания и оставления лишь фрагментарного, изредка возникавшего (в связи с каким-то
поводом) интереса к организации и реализации преподавания церковного законоведения в мирских учебных заведениях и канонического
права в духовных учебных заведениях.
217

ГЛАВА 3. МЕТОДИКИ И СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА
И ЦЕРКОВНОГО ЗАКОНОВЕДЕНИЯ
§ 3.1. Теология и каноническое право
Развитие богословской науки возможно лишь во взаимосвязи с
другими, близко соприкасающимися с нею науками1, в их числе и наука канонического права.
Согласно Н.Н. Глубоковскому, «не должно быть спора, что “богословие” может быть объектом чисто-научного изучения, – подобно всяким другим “предметам”. В таком качестве и достоинстве ему
естественное и законное место именно там, где культивируется эта
наука, т.е. в Университете. В таком же относительном значении “богословие” с полным достоинством может войти в среду университетских дисциплин, объединив и обеспечив сродные себе науки, которые
теперь не находят для себя в университетском строе ни опоры, ни
приложения, ни действия (богословие, церковная история, церковное
право, частью – теория и история искусств…)»2.
Дискуссия о том, является ли наукой теология, имела место и в
современной России, увенчавшись введением учёных степеней по теологии в государственной системе аттестации научных работников3.
1
Дроздовъ Н.М. Предположенiя о преобразованiи духовныхъ Академiй въ
историческомъ освѣщенiи // Труды Кiевской духовной академiи. – 1906, март. –
С. 500–526. – С. 502.
2
Глубоковскiй Н.Н. По вопросамъ духовной школы (средней и высшей) и объ
Учебномъ комитетѣ при Святѣйшемъ Синодѣ. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1907. – v; 148 c. – С. 11–12.
3
Понкин И.В. Теологический факультет государственного университета:
Европейский опыт правового регулирования. – М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2006. – 212 с. О правовой и фактической необоснованности включения теологической науки в «религиоведение»
и отказа во включении отдельной специальности «теология» в Номенклатуру
специальностей научных работников: Сб. материалов / Сост. И.В. Понкин. – М.:
Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2010. – 139 с.
Перспективы развития теологического образования в России: Сб. материалов /
Сост. И.В. Понкин. – М.: Институт государственно-конфессиональных отноше-
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Но вопрос о соотношении науки (или если угодно – научного направления) канонического права и науки теологии остаётся пока не прояснённым.
По Н.Ю. Суховой, предмет канонического права к концу 1880-х –
началу 1890-х гг. был хорошо обеспечен учебными пособиями, но
среди канонистов неоднократно возникали дискуссии о соотношении,
с одной стороны, церковного права с юриспруденцией, с другой стороны, – места церковного права в богословских науках1.
«Может ли быть настоящим образованным богословом студент,
не слушавший ни догматического, ни нравственного богословия, или
будет ли обладать полнотой богословского знания человек, не изучивший церковной истории и церковного права», – ставил вопрос
В.Ф. Певницкий2.
Согласно Н.Ю. Суховой, «роль богословия в системе университетских наук, отношения специальных богословских областей – церковной истории, церковного законоведения – с соответствующими
гуманитарными науками – вопросы, важные для истории духовной
школы, но имеющие и особую актуальность на настоящем этапе
развития богословского образования». В их числе и «вопрос о месте церковной истории и церковного законоведения в богословской
науке и степени их зависимости от исторических и юридических
наук»3. Не менее важен и вопрос о соотношении теологии с каноническим правом.
В настоящем разделе обратимся к исследованию референций между теологией и каноническим правом, а также к исследованию значения теологии для канонического права, и наоборот.
ний и права, 2007. – 100 с. Понкин И.В. Теологическое образование в государственном университете: Зарубежный опыт правового регулирования. – М.: Издво Учебно-научного центра довузовского образования, 2004. – 130 с.
1
Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 418.
2
Цит. по: Тарасова В.А. Высшая духовная школа в России в конце XIX – начале XX века. История императорских православных духовных академий. – М.:
Новый хронограф, 2005. – 568 с. – С. 369.
3
Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего
духовного образования в России XIX – начала XX века. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007. – 384 с. – С. 82.
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Сложность исследовательской темы понятия, сути, природы,
генезиса и онтологии канонического права
с точки зрения теологии и не только
Каждый, кто приступает к изучению канонического права, будь то
православного канонического права в России, или же католического
канонического права в Западной Европе, с удивлением для себя сразу же обнаруживает явную скудость изданий, написанных буквально
единицами авторов, причём зачастую при этом отсылающих к совсем
нескольким авторам как носителями доминирующего авторитета (как
в России – к трудам протоиерея Владислава Цыпина). И эта скудность
объёма вышедшей научной и образовательной литературы ставит
вполне логичные ожидаемые вопросы относительно причин этого.
Тем не менее, и зарубежную правоведческую мысль игнорировать
мы тоже не станем.
Ещё П.А. Лашкарев отмечал «своеобразность положения науки
церковного права в ряду других юридических наук, и трудность задачи её при её наличном состоянии». В том числе потому, что нередко
представлялось множество канонов об одном и том же предмете и
трудно было обнять всё, что разными правилами было определено об
одном и том же1.
Каноническое право как юридическая наука, хотя и является дисциплиной, отдельной от теологии, однако в целом достаточно тесно
с ней связано. Каноническое право функционирует как своего рода
мост между теологией и нормами чисто практического характера,
опираясь на практические причины и юридическую методологию для
разработки внешнего языка для закона, выражающего его внутреннее
богословское значение2.
Даже в тех случаях, когда каноническое право касается вопросов
исключительно светского характера, оно настолько замысловато свя1
Лашкаревъ П.А. Право церковное въ его основахъ, видахъ и источникахъ.
Изъ чтеній по церковному праву. 2-е исправ. и пополн. изданіе. – Кіевъ: Изданiе
книгопродавца Н.Я. Оглоблина, 1889. – xiv; 213 с. – С. iii; 167.
2
Coughlin J.J. Canon law // Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper. – 2007. – № 07-27. – 26 p. – P. 23. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=982132>.
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зано с религиозной доктриной, что отделение от неё фактически невозможно1.
Несмотря на то что каноническое право тесно связано с теологией,
нравственностью и верой, его цель заключается не в том, чтобы определять то, как следует думать верующим, а скорее – в том, как они
должны действовать2.
Как писал ЛадисласОрси, при устоявшихся ныне представлениях
о чётком различении науки богословия и науки канонического права,
«так было не всегда. В средние века разделение между двумя науками не существовало или было настолько несовершенным, что эти две
науки постоянно пересекались и смешивались. Скорее всего, если бы
кто-то спросил тех древних писателей, которые писали, к примеру, о
благодати и юридических правилах примирения грешников с Церковью, почему они не рассматривали эти две проблемы по отдельности,
они бы ответили, что они не могут разделить их, так как реальность
была одна»3.
По словам Чарльза Донахью-младшего, история канонического
права ещё не написана (должным образом), отчасти потому, что свидетельств и источников слишком много, а отчасти ещё и потому, что
слишком мало современных учёных проанализировали, переварили и
опубликовали большие и важные части сохранившихся свидетельств4.
Как добавляет Джеймс Брандэдж, объём материалов огромен, и проблемы – юридические, теологические, экклезиологические и палеографические, которые он представляет, – колоссальны.
Мы должны понимать и то, что тема эта – наисложнейшая, подобно самому настоящему минному полю, чреватая срывами в богослов1
Perciaccante M. Courts and Canon Law // Cornell Journal of Law and Public
Policy. – 1996. – Vol. 6.– № 1. – P. 171–209. – P. 174. <https://scholarship.law.cornell.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1203&context=cjlpp>.
2
Rights in The Church // Notes for Canon Law. – 2006. – № 2. – 16 p. – P. 2.
<https://www.catholicsforchoice.org/wp-content/uploads/2014/01/2006rightsinthechurch_001.pdf>.
3
Örsy L.M. Theology and Canon Law // The Furrow. – 1965, Mar. – Vol. 16. –
№ 3. – P. 149–153. – P. 149.
4
Donahue-Jr. C. Why the history of canon law is not written. – London: Selden
Society, 1986.
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ские заблуждения (вплоть до ересей, в православном их понимании),
в богословские ошибки и надуманности.
Неслучайно Джеймс Брандэдж предупреждал исследователей канонического права относительно того, что «канонические воды, хотя
и соблазнительны, могут быть коварными», и предупреждал историков, что «они должны быть готовы действовать осторожно, когда приступают к исследованиям, которые могут привести их к краю канонических отмелей»1.
Как указывает Ладислас Орси, теология и каноническое право
представляют собой разные дисциплины, и в то же время органически связаны в силу следующих факторов и особенностей:
– первая утверждает таинства, вторая обеспечивает организацию
соответствующего сообщества;
– каноническое право действует в строго определённых рамках,
в то время как теология безгранично занимается изучением соответствующей сферы;
– к каждому из этих направлений применяются собственные специфические герменевтические правила;
– каждое из этих направлений имеет свою собственную специфическую культурную матрицу;
– и теология, и каноническое право являются результатов внутреннего стремления Церкви к более глубокому пониманию таинств;
– решения, предлагаемые каноническим правом, вытекают из видения ценностей, предусматриваемого теологией;
– в рамках теологии возможно оценивать каноническое право2.

Brundage J.A. Medieval canon law. – New York: Routledge, 2013. –
xii; 260 p. – P. ix.
2
Örsy L.M. Theology and Canon Law – New horizons for legislation and interpretation [Теологияиканоническоеправо – новые горизонты законодательства и
толкования]. – Collegeville, 1992. – P. 173.
1
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Авторский взгляд на онтологию взаимодействия науки
теологии и науки канонического права
Согласно нашей авторской концепции, сложная динамическая
онтология интерсекциональности, взаимообусловленности и иных
взаимодействий науки теологии и науки канонического права может
быть описана через артикулирование следующих позиций:
1) значение теологии для канонического права и влияние теологии на каноническое право:
– теология выступает ценностно-нравственными фундаментом и
рамками для канонического права;
– теология выступает базовым исходным носителем знаниевого
субстрата, позволяющим понять и истолковать каноническое право;
2) значение канонического права для теологии и влияние канонического права на теологию:
– каноническое право несёт миссию охранительную, защитную – в
отношении богословия и отражающей его науки теологии, нормативно не позволяя произвольничать, самовольничать в отношении церковных основ и церковного порядка;
– каноническое право выступает способом формализации теологических и императивов и репрезентации их в доступной для понимания пользователей нормативной форме.

Теология как ценностно-нравственные фундамент
и рамки для канонического права
Теология задаёт ценностно-нравственные основания и рамки для
канонического права, удерживая их от неприемлемых флуктуаций
(отклонений, уходов), не позволяя себя вести «модным трендам»,
«современным тенденциям» и идеологически-мотивированным требованиям.
Согласно П.А. Лашкареву, «отличительную черту права нашей
Православной Греко Восточной Церкви составляет глубокая христианская и общечеловеческая древность его основ. Период образования
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положительного религиозного, или собственно-канонического права нашей Церкви, это так называемый период Вселенских Соборов,
открывшийся признанием за христианством прав религии государственной в империи Греко-римской при Константине Великом и закончившийся эпохою разделения Церквей. Последний Собор, постановления которого вошли в кодекс1 канонов Православной Церкви,
собирался в 879 году, т.е. тысячу [с лишним] лет назад. Тот же самый
период был периодом образования и основного церковно-гражданского права нашей церкви. Соборы позднейшие обыкновенно только
подтверждали и разъясняли, и лишь отчасти пополняли постановления Соборов древнейших; а Соборы древнейшие переводили в законы положительные уже существовавшие предания и обычаи отцов»2.
По Ладисласу Орси, «именно теология определяет точную окончательность канонического права. На практике это означает, что поле
действия закона будет ограничено теологией, а не наоборот… Законы
сами по себе не имеют смысла и цели: они являются инструментами, используемыми Церковью для достижения своей высшей цели и
цели… Каноническое право буквально уходит корнями в богословие.
Многие из его основных концепций являются просто теологическими
концепциями. Окончательность канонического права снова определяется теологией: наука об открытии истины всегда будет защищать
нашу правовую систему от простого юридического формализма»3.

1
Речь идёт не о кодифицированном акте, как у католиков, а о консолидации в
свод нормативных установлений. – Прим. авт.
2
Лашкаревъ П.А. Право церковное въ его основахъ, видахъ и источникахъ.
Изъ чтеній по церковному праву. 2-е исправ. и пополн. изданіе. – Кіевъ: Изданiе
книгопродавца Н.Я. Оглоблина, 1889. – xiv; 213 с. – С. 1.
3
Örsy L.M. Theology and Canon Law // The Furrow. – 1965, Mar. – Vol. 16. –
№ 3. – P. 149–153. – P. 151–153.
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Теология как базовый исходный носитель знаниевого
субстрата, позволяющий понять и истолковать
каноническое право
Сложность понимания сути, природы и онтологии канонического
права обуславливается и трудностями погружения в глубину многих
и многих веков, в те старые источники, которые только и дадут зачастую нужный ответ исследователю, пытающемуся разобраться в каком-то существенно важном вопросе канонического права.
То есть онтологическая древность канонического права предопределяет особую сложность его понимания и толкования, прежде
всего в части телеологического (целевого) и историографического
понимания.
Как говорил Василий Великий, «древние догматы как-то особым
образом внушают благоговение, представляя в своей древности, как
бы в некоей седине, досточтимый вид»1. Понять те смыслы, что вкладывались тогда (тысячу или много более лет назад), совершенно невозможно без опоры на некие тектонические парадигмальные пласты
смыслов, определяемые Священным Писанием и Священным Преданием и достроенные богословской наукой.
Теология формирует концептуальные основу и рамки понимания
онтологии канонического права, и в принципе понять самую суть,
природу и онтологию можно только в концептуальном и терминологическом универсуме теологии.
Некоторые авторы рассматривают каноническое право как по существу теологическое, а дисциплину канонического права как богословскую субдисциплину. Карлос Хосе Эррасурис Макенна утверждает, что в определённом смысле вся постсоборная каноническая наука
продемонстрировала богословский интерес в самом широком смысле, то есть тенденцию более чётко определять место юридического в
тайне Церкви2.
Цит. по: Лашкаревъ П.А. Право церковное въ его основахъ, видахъ и источникахъ. Изъ чтеній по церковному праву. 2-е исправ. и пополн. изданіе. – Кіевъ:
Изданiе книгопродавца Н.Я. Оглоблина, 1889. – xiv; 213 с. – С. 2.
2
Errazuriz Mackenna C.J. Justice in the Church: A Fundamental Theory of Canon
Law. – Montreal: Wilson & Lefleur Ltée, 2009. – 332 p. – P. 71.
1

225

Охранительная миссия канонического права
в отношении теологии
С момента своего зарождения каноническое право несло в себе
миссию охранительную, защитную – в отношении богословия и отражающей его науки теологии, нормативно не позволяя произвольничать, самовольничать в отношении церковных основ и церковного
порядка, в том числе в части достраивания сообразно вновь возникающим вызовам.
По словам Джеймса Брандэджа, каноническое право действительно было чрезвычайно жёстким не только в том смысле, что оно было
институционально сильным и устойчивым, но и в том смысле, что это
было сложно и технично1.
Неслучайно Ладислас Орси писал, что хороший юрист-канонист
должен быть способен выходить за рамки привычного и переходит на
более высокую точку зрения, а затем задавать новые вопросы и иметь
смелость принимать свежие ответы. Но те из юристов, кто берётся
системно и серьёзно заниматься каноническим правом, приобретают новое мировоззрение и порождаемый им исследовательский дух,
в силу этого «никогда больше не могут быть простыми юристами».
Соответственно, горизонты видения канонических юристов должны
расширяться за счёт понимания и объяснения права с точки зрения
тех ценностей, которым он призван служить. Это расширение горизонта связывает каноническое право с другими областями церковной
науки2.

Brundage J.A. Medieval canon law. – New York: Routledge, 2013. –
xii; 260 p. – P. ix.
2
Örsy L.M. Theology and Canon Law – New horizons for legislation and interpretation [Теологияиканоническоеправо – новыегоризонтызаконодательстваитолкования]. – Collegeville (Minnesota, USA): The Liturgical Press, 1992. – 211 p. – P. 16–17.
1

226

Каноническое право как способ формализации теологических
и императивов, и репрезентации их в доступной
для понимания пользователей нормативной форме
По Ладисласу Орси, теология и каноническое право «расходятся,
потому что понять природу Церкви – не то же самое, что сформулировать правила для её действий. Но связь сильнее расхождения, поэтому
две науки не будут независимыми друг от друга. а) Прежде всего теология будет и должна иметь абсолютный приоритет во всём. Многие
юридические идеи являются не более чем выражением живой реальности в сухих и формальных терминах. Возьмём очевидный пример:
брак определяется каноническим правом как договор, который также
является таинством. Но заключение договора чисто юридическим путём, как это понимали римляне, никогда не выразило бы полной и
божественной реальности христианского брака… Следовательно, для
канонического юриста, который пытается сформулировать правила
для брака, очень важно иметь в уме всю христианскую реальность, а
не только краткое юридическое определение. Если он довольствуется
законническими определениями, он будет работать в отрыве от реальности. Значит ли это, что он не должен знать римское право о договорах? Вовсе нет: дар Божий, то есть причастие, воплотился в обычном
человеческом учреждении… Канонические концепции должны укореняться, освещаться, трансформироваться и подниматься на сверхъестественный уровень с помощью теологических концепций. В то же время
богословские идеи должны воплотиться в юридических институтах1.
При этом, по Ладисласу Орси, очень важен поиск (и главное – нахождение) правильной гармонии между теологией и законами, регулирующими жизнь церковного сообщества, – для его (сообщества)
благополучия2. Это чрезвычайно важно ещё и для выстраивания надлежащих отношений между каноническим правом и правом государственным.
Örsy L.M. Theology and Canon Law [Теологияиканоническоеправо]// The Furrow. – 1965, Mar. – Vol. 16. – № 3. – P. 149–153. – P. 150–151.
2
Örsy L.M. Theology and Canon Law – New horizons for legislation and interpretation [Теологияиканоническоеправо – новыегоризонтызаконодательстваитолкования]. – Collegeville (Minnesota, USA): The Liturgical Press, 1992. – 211 p. – P. 7.
1
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§ 3.2. Каноническое право в соотношении
с юриспруденцией и с богословием
Кто и как должен преподавать церковное право и церковное законоведение – в свете понимания и толкованиянеразрывной амбивалентной взаимосвязи субстантивной науки церковного права и с
богословием, и с юриспруденцией? Этот вопрос является одним из
ключевых для понимания природы и онтологии канонического права.
В своей статье «Научная постановка церковно-судебного права»
профессор,священник Михаил Горчаков писал, что «в нашем обществе существуют односторонние воззрения на существо Церкви: одни
видят в Церкви исключительно божественное учреждение, другие
считают её ведомством в строе государственных установлений. Конечно, ни то, ни другое воззрение не может быть положено в основание церковного права одно, само по себе»1.
Согласно М.А. Остроумову, «церковное право всякого вероисповедания, в каком бы то ни было отношении отличающего Церковь
от государства, представляет в сущности такую же многосложную
систему, как и светское право в своих подразделениях. Но система
светского права излагается в отдельных юридических науках; между тем, как система церковного права, имеющая аналогичные ветви и
подразделения (устройство, управление, суд, имущественное право,
межцерковные отношения и т.д.), должна быть изложена в одной науке, которая поэтому представляет собою своего рода энциклопедию.
Значит, в систематическом изложении церковного права приходится преодолевать совершенно особого рода трудности, неизвестные
специалистам светского права»2. Как отмечал М.А. Остроумов, «по
мысли преосвященного Макария, каноническое право или церковное
Горчаковъ М., свящ. Научная постановка церковносуднаго права // Сборникъ государственныхъ знанiй / Подъ редакцiей В.П. Безобразова. Т. II. – С.-Петербургъ, 1875. – С. 223–270. – С. 237–238. Бодуэнъ-де-Куртенэ И. Критика и
библіографія // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1875. Часть
CLXXXII. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1875. – С. 222 второго
раздела нумерации страниц.
2
Остроумовъ М.А. Очеркъ православнаго церковнаго права. Ч. 1. Введенiе.
Т. 1. – Харьковъ: Типографiя Губернскаго Правленія, 1893. – x; 672 с. – С. 131.
1
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законоведение в системе богословских наук относится не к применительным наукам, как у Филарета, а к составным и имеет предметом
своим христианское управление»1.
Священник Михаил Горчаков, указывая на (порою неразрешимые)
споры теологов и юристов в отношении разных предметов канонического права (например – относительно реформы церковных судов),
писал: «Юридический и богословский элементы соприкасаются и взаимно переплетаются в церковно-судебном праве столько же, если не
более, как и во всех предметах, составляющих содержание церковного права, понимаемого в смысле объективном, т.е. в смысле порядка,
установленного и признаваемого в Церкви, государстве и обществе,
на началах христианской правды и справедливости, для достижения
членами Церкви религиозных целей. Но соприкосновение в церковно-судебном праве элементов – юридического и богословского – имеет свои определённые границы, верное указание которых возможно
только при правильном понимании православного христианского вероучения и существа Церкви, права и государства. Как при смешении элементов богословского и юридического, так и при неуместной
обособленности и раздельности их и в теоретических рассуждениях
о церковно-судебном праве, или в практическом разрешении вопросов, его касающихся, невозможна правильная, согласная с существом
предмета, постановка церковно-судебного права в современном законодательстве – ни в общих началах, ни в частностях. По нашему
мнению, смешение богословских понятий с юридико-политическими
в рассуждениях о церковно-судебном праве – с одной стороны, – и
крайняя разобщённость и обособленность богословского элемента
от юридического, – с другой стороны, служат главными причинами
всех недоразумений, неудач, споров, пререканий, обличений и пр. и
пр., десять лет волнующих русское общество по вопросу касательно
реформы церковных судов. Спорят между собою по вопросам, касающимся этой реформы, теологи и юристы. Теологи, не знакомые с
юриспруденцией, в своих рассуждениях о судебном праве Церкви переступают границы, до которых должны простираться богословские
1
Остроумовъ М.А. Очеркъ православнаго церковнаго права. Ч. 1: Введенiе.
Т. 1. – Харьковъ: Типографiя Губернскаго Правленія, 1893. – x; 672 с. – С. 101.
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суждения и за которыми должна начаться деятельность юридического
мышления. Юристы, не знающие богословия в такой степени, при какой они могут трактовать о предметах церковного права, оказываются
не в силах указать теологам границы между богословием и правом;
выслушивая богословские и нравственные истины и положения, высказываемые теологами в рассуждениях о вопросах церковно-судебного права, юристы недоумевают, к чему клонятся суждения их противников, и удивляются, как можно высказывать в вопросах права те
или другие истины, с нравственной и религиозной точки зрения, быть
может, и совершенно верные, но решительно не относящиеся к праву.
Юристы, со своей стороны, иногда вторгаясь в своих рассуждениях
в область богословских понятий, силятся подвести под юридические
нормы такие отношения в Церкви, которые, по самому существу своего содержания, не могут поддаваться юридическим формулам. Вследствие указанной встречи рассуждений юристов и теологов и происходит то, что теологи и юристы спорят, рассуждают, – а в итоге законодательной их работы не оказывается никаких результатов. В России ни
наука, ни историческое развитие самого церковно-судебного права, ни
действующее законодательство не дают ясных указаний на те общие
начала правильной постановки этого предмета, которые могут и должны быть выведены из понятий о существе Церкви, права и государства,
согласно с современными научными юридико-политическими воззрениями на отношения государства к Церкви и к общественным союзам.
Но в то же время научное, отчётливое и ясное понимание исторического развития в России церковно-судебного права крайне необходимо
для того, чтобы с прошлым его развитием соединить его будущность…
Церковно-судебное право должно быть выведено из понятия о существе Церкви и об её назначении и согласовано с понятиями о существе
права и об отношениях государства к Церкви. Это положение – основное в рассуждениях о церковно-судебном праве»1.
Вопросы о том, что именно, в каком порядке, в каком объёме и
с какими акцентами преподавать в каноническом праве изначально
1
Горчаковъ М., свящ. Научная постановка церковносуднаго права // Сборниaкъ государственныхъ знанiй / Подъ редакцiей В.П. Безобразова. Т. II. – С.-Петербургъ, 1875. – С. 223–270. – С. 231–233.
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и систематически, в последующем вызывали серьёзные профессиональные дискуссии1.
Так, Е.Н. Темниковский указывал, что, в частности, «вопрос о
положении Императора Всероссийского в Русской Православной
Церкви составляет предмет резкой контроверзы в русской литературе
церковного права»2 (имея в виду самодержавие не как политический
принцип, а его церковную сторону3). Надо сказать, что и Н.А. Заозерский так же определял указанный вопрос как один из сложнейших:
«Одним из труднейших вопросов в науке канонического права – в
особенности Русской Церкви – служит вопрос о власти Государя в
отношении к Церкви. Как формулировать эту власть? Из множества
попыток решить этот вопрос в науке права мы не разделяем ни одной и представляем свою, основанную, думается нам, на духе и букве
восточно-русского церковного права. Так, мы совершенно отвергаем
мнение западных канонистов и богословов, утверждающих, что Русская Церковь находится в порабощении у государственной власти, что
Государь здесь есть глава Церкви (в папском смысле) – словом, мы отвергаем учение о цезаре-папизме– как характерном выражении этого
отношения. Государь есть покровитель Православной Церкви – как
это выражено в основных положениях государственных законов, или
патрон Церкви – по терминологии католической науки. Его покровительственное отношение к Церкви состоит в общем в том, что Он
придаёт церковным учреждениям и актам церковной власти характер
1
См., например: Замѣчанія на программу изданія, въ русскомъ переводѣ, церковныхъ правилъ съ толкованіями // Записки Императорскаго Новороссійскаго
университета. Т. 16 / Подъ ред. А.С. Павлова. – Одесса: Типографiя Ульриха и
Шульце, 1875. – iii; 58; 258; 17 с. – С. 1–17 четвёртого интервала нумерации.
Титовъ Ѳ., протоиерей. Двѣ справки по вопросу о преобразованіяхъ
духовныхъ академій въ Россіи въ XIX в. // Христiанское чтенiе. – 1907. –
№ 2. – С. 190–204.
2
Темниковскiй Е.Н. Положенiе Императора Всероссiйскаго въ русской
православной церкви въ связи съ общимъ ученiемъ о церковной власти: Историко-догматическiй очеркъ. – Ярославль: Типографiя Губернскаго правленiя,
1909. – 72 с. – С. 3.
3
Темниковскiй Е.Н. Положенiе Императора Всероссiйскаго въ русской православной церкви въ связи съ общимъ ученiемъ о церковной власти: Историко-догматическiй очеркъ. – Ярославль: Типографiя Губернскаго правленiя,
1909. – 72 с. – С. 4.
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государственных и чрез это придает им такую же обязательную силу,
какую имеют чисто государственные учреждения и исходящие из них
распоряжения»1.
Имела место и дискуссия об объёме преподавания церковного законоведения – только ли как лишь канонического права Церкви, либо
как совмещающего таковое с правом государственным в церковной
сфере.
Ответ в рамках одной из позиций черпался в истории вопроса.
По А.П. Лебедеву, «церковное законоведение есть часть церковной истории, поскольку произведения по церковному праву принадлежат к области церковно-исторической науки»2, – надо полагать, в
том смысле, что понимание и толкование церковного законоведения
неотрывно от понимания и толкования церковной истории. Как писал А.П. Лебедев, уже в Византии «ещё раньше [Константинопольского Патриарха] Фотия, составившего Номоканон, возникала мысль
изложить церковные каноны и совместно с ними светские законы,
касающиеся церковных дел, например, брака и прочих, так как те и
другие доселе излагались в отдельных сборниках, – изложить в одном и том же собрании, подчинив их определённой системе. Это-то
и составило задачу Фотия при составлении Номоканона. Имя Номоканон указывает на соединение в одно целое законов церковных и
гражданских, причём одни другими изъясняются, истолковываются
и дополняются»3.
Споры вызывали вопросы о составе и о иерархическом структурировании объёма источников канонического права.
Заозерскій Н.А. О церковной власти. Основоположенія, характеръ и способы примѣненія церковной власти въ различныхъ формахъ устройства церкви
по ученію православно-каноническаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типографiя
А.И. Снегиревой, 1894. – iv; xiii; 458 с. – С. x.
2
Лебедев А.П. Очерки внутренней исторіи Византійско-восточной церкви въ
IX, X и XI вѣкахъ. Отъ конца иконоборческихъ споровъ, 842 г., до начала крестовыхъ походовъ – 1096 г.). Изданіе второе дополненное. – М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1902. – 381 с. – С. 198–199.
3
Лебедев А.П. Очерки внутренней исторіи Византійско-восточной церкви въ
IX, X и XI вѣкахъ. Отъ конца иконоборческихъ споровъ, 842 г., до начала крестовыхъ походовъ – 1096 г.). Изданіе второе дополненное. – М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1902. – 381 с. – С. 199.
1
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В немалой степени сложности преподавания канонического права обуславливались тем, что, как писал Н.А. Заозерский, вся масса
источников канонического права «представляет по внутреннему своему характеру материал, разнообразный до противоречия. Как же в
ней ориентироваться? Что в ней принять за главное и второстепенное? Как примирить или выйти из противоречий?»1
Н.А. Заозерский ставил состав канонического права, определённый Намоканоном Патриарха Фотия, – «центром науки канонического права, все же остальные источники – лишь подчинёнными ему»2, а
«основные канонические источники он определял как составляющие
«действующее и живое» каноническое право.
В 1862 году в Московском Императорском университете православное церковное законоведение было рекомендовано преподавать
«со сравнительным изучением церковных прав (регуляторных систем) и законов иноверцев, обитающих в России»3.
Порою дискуссии были весьма ожесточёнными, жестокосердными, связанными с переходом на личности.
Так, Т.В. Барсов писал о А.С. Павлове: «При свете такого незыблемого вывода все возражения г. Павлова должны быть отнесены к разряду произвольных, подтверждающих лишь наклонность возражателя высказывать своеобразные суждения, хотя бы
последние противоречили самым основным положениям канонического права»4.
1
Заозерскій Н.А. О церковной власти. Основоположенія, характеръ и способы примѣненія церковной власти въ различныхъ формахъ устройства церкви
по ученію православно-каноническаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типографiя
А.И. Снегиревой, 1894. – iv; xiii; 458 с. – С. iii–iv.
2
Заозерскій Н.А. О церковной власти. Основоположенія, характеръ и способы примѣненія церковной власти въ различныхъ формахъ устройства церкви
по ученію православно-каноническаго права. – Сергiевъ Посадъ: Типографiя
А.И. Снегиревой, 1894. – iv; xiii; 458 с. – С. x.
3
Приводится по: Поповицкiй А.И. О преподаваніи богословскихъ наукъ въ
университетахъ // Журналы засѣданій Ученаго комитета Главнаго правленія
училiщъ по проекту Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. –
С. 344–364 соотв. интервала нумерации. – С. 364.
4
Барсов Т.В. О каноническомъ элементѣ в церковномъ управленiи // Православное обозрение. – 1881. – Т. II. – С. 266–317. – С. 298.
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Или Н.С. Суворов так писал о работе профессора Харьковского
университета М.А. Остроумова: «Теперь несколько слов о другой стороне работы проф. Остроумова – об исторической, хотя её и не всегда
легко отделить от юридической. Уже из вышесказанного можно было
видеть, насколько “юридические принципы” автора способствовали неверной оценке или извращению фактов и явлений истории. Но
справедливость требует сказать, что в исторической части он всё-таки
обнаружил способность если не к “сознательному и методическому
познанию церковного права”, то по крайней мере к довольно кропотливому труду, и в особенности, если бы он ограничился только
историей источников церковного права, описанием содержания разных канонических памятников, установлением исторических дат для
них и т.п., не воспаряя на высоту “юридического” миросозерцания,
то работа его была бы не бесполезна. Он любит и может исправлять
типографские ошибки и даже более серьёзные недосмотры, допущенные другими исследователями. Но его юридическая несостоятельность,
при большой в то же время претенциозности, проходит красною нитью
по всей книге. Он, во-первых, не знает чувства меры и выкладывает всё
своё богатство, не размышляя о требованиях системы. Тот, кто берётся за
составление систематического очерка церковного права, должен позаботиться об известной пропорциональности частей систематической работы. Между тем г. Остроумов вдаётся в ужасающие подробности, пытаясь
перечислить и описать множество канонических сборников не только на
Востоке, но и в западных странах, сообщает о декретах разных, неизвестных миру, испанских королей Хинтилы, Гундомара, Реккесвинда и
т.п. и, так сказать, сам изрывает для себя яму… Во-вторых, г. Остроумов
не знает никакой границы между церковно-историческим материалов и
историко-каноническим… В-третьих, вращаясь даже и в области истории церковного права, автор, инспирируемый своими юридическими
принципами, даёт неправильное освещение историческим фактам»1.
1
Суворов Н.С. Книга по церковному праву. М. Остроумовъ. Введение
въ православное церковное право. Т. І. Харьковъ, 1893 // Сборникъ правовѣдѣнія и общественныхъ знаній: Труды Юридическаго общества, состоящаго при Императорскомъ Московскомъ университетѣ, и его статистическаго
отдѣленія. Томъ четвертый. – С.-Петербургъ: Типографiя М.С. Стасюлевича,
1895. – С.171–201. – С. 196, 197.
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В свою очередь, Е.Н. Темниковский указывал, что взгляд профессора Н.С. Суворова на вопрос о положении Императора Всероссийского в Русской Православной Церкви «не был принятв русской
учёной юридической литературе, а в литературе духовной встретил
ожесточённую полемику… Здесь обычная для профессора Суворова
ясность стиля и определённость мысли покидают его»1.
Нам не хотелось бы,и мы не станем вдаваться в эти дискуссии светил отечественной науки канонического права, ибо это не входило в
наши задачи. Просто лишь отметим сей момент– как должный быть
отмеченным для строгости и точности излагаемой картины и как отражающий саму онтологическую сложности канонического права.
Конфликтные споры были и много более сложные – между правящими архиереями и ректорами духовных академий. Н.М. Дроздов указывает, например, на конфликты между ректоров Киевской
духовной академии Иоанникием Галятовским (с 1658 до 1665 или 1669 г.)
и Местоблюстителем Киевской митрополии епископом Мефодием
Филимоновичем. Или её ректор Сильвестр Ляскоронский вследствие
столкновения с митрополитом был удалён от должности в 1751 году2.
И эти конфликты влияли на внутренние нестроения в академиях. И
это тоже не наша тема, мы просто обозначим здесь это.
Дискуссии были о приоритетности и значении источников.
По мнению Н.К. Соколова, «вопрос о влиянии Церкви на установление государственного строя в нашем отечестве и на образование
нашего древнего законодательства уже не раз служил предметом серьёзных и специальных трудов наших учёных – историков и юристов.
Памятники нашего церковно-гражданского законодательства не раз
подвергались специальному критическому исследованию, разлагались на свои составные элементы, сравнивались между собою и с византийским правом. Результатом, к какому приходили наши учёные
1
Темниковскiй Е.Н. Положенiе Императора Всероссiйскаго въ русской православной церкви въ связи съ общимъ ученiемъ о церковной власти: Историко-догматическiй очеркъ. – Ярославль: Типографiя Губернскаго правленiя, 1909. – 72 с. –
С. 5, 9. <http://books.e-heritage.ru/book/10078389>.
2
Дроздовъ Н.М. Предположенiя о преобразованiи духовныхъ Академiй въ
историческомъ освѣщенiи // Труды Кiевской духовной академiи. – 1906, март. –
С. 500–526. – С. 504, 505.
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исследователи-юристы, прежде всего, было убеждение, что изучение
сборников канонических необходимо для того, чтобы вполне узнать
и исчерпать источники нашего древнего светского законодательства,
что для уразумения источников, на основании которых вполне, или
только отчасти, составлены наши древние юридические памятники,
нам следует короче познакомиться с одной стороны с источниками
нашего церковного законодательства, принимая его в том самом обширном значении, какое оно имело в древнем периоде нашей истории, с другой – с памятниками светского византийского права, по
крайней мере с теми, которые внесены в наши сборники и Кормчие.
Такая тесная связь между памятниками церковного и гражданского
законодательства в древней России легко объясняется особенным положением, какое, с самого начала христианства, заняла у нас Церковь,
особенными отношениями духовенства к светской государственной
власти до Петра Великого и юридическим его значением в нашем
древнем обществе… тесный нравственный союз государственной
власти с церковною проходит через всю нашу древнюю историю и
объясняет замечательную близость духовенства ко всем важным государственным делам и его участие в организации нашего общественного быта. Та и другая власть, не смешивая границ своей деятельности и не нарушая прав, принадлежащих другой, соединяются в одной
взаимной деятельности для преобразования юридических и нравственных форм народных по новым началам. Власть государственная
близка и доступна влияниям власти духовной, усердна в содействии
целям Церкви; власть церковная, ясно сознавая и строго выдерживая различие между Божиим и Кесаревым, энергична, и свободна в
справедливых требованиях, близка советом и содействием к власти
гражданской… Серьёзное и специальное изучение источников канонического права Византийской Империи и нашего церковного права,
тщательное сравнение с ними светских законодательных памятников
древней России так необходимо для того, чтобы вполне исчерпать
источники нашего древнего светского законодательства, понять его
дух, отделить в нём наше родное, славяно-варяжское от заимствованного византийско-римского. Тогда только влияние Византии, не одно
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ских государственных идей на наш быт, на нашу цивилизацию будет
вполне ясно для нас»1.
Отметим также, что и некоторые исторические источники вызывали дискуссии в части их подлинности.
Так, К.А. Неволин указывал, что, к примеру, подлинность Устава
св. Владимира в современный ему период была оспариваема Карамзиным и Рейцом, но защищаема была особенно митрополитом Евгением, Погодиным и архимандритом Макарием2. И сам К.А. Неволин
подробно и убедительно критически разбирает обычно указываемые
причины сомнений в подлинности, объясняя их искажениями и изменениями, вносившимися при переписываниях3.
По мнению митрополита Московского Филарета (Дроздова), преподавание церковного законоведения требует систематического обрабатывания материалов, требует особенных усилий, объективно сопряжено со значительным трудом, требует профильного сосредоточения
преподавателя на этом предмете4.
Важно также остановиться на вопросе о том, что вообще понималось в XVIII–XIX веках и в начале XX века под церковным правом, под церковным законоведением. Ведь, надо сказать, этот вопрос
о понимании и толковании понятия, природы и онтологии церковного права / церковного законоведения – во взаимосвязи с вопросами о
том, кто и как может и должен его преподавать (в духовных учебных
заведениях, в мирских учебных заведениях), отметим, был если не
1
Соколовъ Н.К. О влiянiи Церкви на историческое развитiе права // Московскія университетскія извѣстія. – 1870. – № 1. – С. 1–103. – С. 65–66, 70, 77.
2
Неволинъ К.А. Полное собранiе сочиненiй. Т. 6: Изслѣдованiя о различныхъ
предметахъ законовѣдѣнiя. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца, 1859. –
iii; 643 с. – С. 273.
3
Неволинъ К.А. Полное собранiе сочиненiй. Т. 6: Изслѣдованiя о различныхъ
предметахъ законовѣдѣнiя. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца, 1859. –
iii; 643 с. – С. 273–276 и др.
4
Письмо митрополита Филарета къ А.И. Карасевскому по вопросу о возложеніи на профессора богословія въ московскомъ университетѣ преподаванія
логики и психологіи (1850 г., 23 іюля) // Собраніе мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, по учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое подъ редакціею преосвященнаго Саввы,
архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. Томъ дополнительный. – С.-Петербургъ:
Синодальная типографiя, 1887. – viii; xvi; 697 с. – С. 292–294. – С. 293.
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камнем преткновения, но явно предметом сложных дискуссий в XIX
веке.
В отношении обоснованности обращения к толкованиям понятия, природы, объёма, онтологии, особенностей канонического права
А.С. Павлов в своей Программе курса церковного законоведения авторства для юридического факультета Императорского Новороссийского университета (г. Одесса) от 2 ноября 1873 года писал: «Сравнительное изложение начал и положительных определений церковного
права различных христианских вероисповеданий оправдывается, кроме общих преимуществ сравнительного метода, ещё и тем фактом,
которого не может игнорировать церковное законоведение, как юридическая наука, – что в области права существует не одна Христианская Церковь, а несколько. В частности, русский канонист не должен
забывать, что в нашей Империи, подле господствующей Православной Церкви, признаны, в качестве публичных корпораций, ещё четыре христианские вероисповедания, имеющие особые, Высочайше
утверждённые “Уставы”»1.
О дискуссиях того периода, должна ли наука канонического права иметь характер более богословский или юридический, пишет и
Н.Ю. Сухова, отсылая к авторам того периода: «Академические канонисты понимали свой предмет в смысле богословской науки, “церковного законоведения”. Однако некоторые исследователи задавались
вопросом: в качестве “общества, организованного канонически и
юридически”, Церковь становится юридическим институтом, в таком
случае церковное право становится наукой юридической, изучающей
в юридической стороне церковного строя»2.
1
Программа курса церковнаго законовѣдѣнія, одобренная юридическимъ факультетомъ Новороссійскаго университета (Приложение к статье 14-й протокола) / Протоколы засѣданій Совѣта Императорскаго Новороссійскаго университета. Засѣданіе от 2 ноября 1873 года // Записки Императорскаго Новороссійскаго
университета. Т. 12 / Подъ ред. А.С. Павлова. – Одесса: Типографiя Ульриха и
Шульце, 1874. Приложение. – С. 1.
2
Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего
духовного образования в России XIX – начала XX века. – М.: Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007. – 384 с. – С. 250. Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX
века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 76.
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Высказывалось мнение, что по своему характеру церковное право –
это социально-юридическая наука, связанная с богословием1. Наука
церковного права основывается на соответствующих источниках, но
по своей природе и в силу своего предмета она взаимосвязана с иными
отдельными науками, которые являются для неё вспомогательными.
К ним относятся известные богословские, исторические и юридические науки2. В частности, к указанным наукам относятся археология,
дипломатика, хронология, география и статистика, философия права,
римское право, еврейское право и славянское право3.
Под церковным правом понимается наука, занимающаяся исследованием «религиозного общежития». Поэтому в курсе церковного
права, как указывает М. Лукренин, должно быть изложено следующее: учение об источниках церковного права; учение об устройстве
Церкви; учение об организации и предметах церковного управления;
учение об отношении Церкви и государства4.
В рамках объяснения И.А. Чистовича, каноническое право – это
специфическая разновидность богословия, а именно богословие правительственное (в смысле – церковного управления), при этом, по его
словам, учение о постановлениях Церкви и соборах частью соединено с каноническим правом, частью отнесено к общему введению в
православное богословие5.
М.Е. Красножен писал: «Что касается задачи, преследуемой наукою церковного права, то мнения учёных на этот счёт являются различными. Так, при обсуждении проекта университетского Устава
1863 года, юридический факультет Московского университета выЛукренинъ М. Конспектъ церковнаго права. – С.-Петербургъ: Типографiя
Винеке, 1899. – 67 с. – С. 1.
2
Никодимъ (Милашъ), епископ. Православное церковное право. Переводъ съ
сербскаго М.Г. Петровича. – С.-Петербургъ: Типографiя В.В. Комарова, 1897. –
xix; 708 c. – С. 19.
3
Никодимъ (Милашъ), епископ. Православное церковное право. Переводъ съ
сербскаго М.Г. Петровича. – С.-Петербургъ: Типографiя В.В. Комарова, 1897. –
xix; 708 c. – С. 21–23.
4
Лукренинъ М. Конспектъ церковнаго права. – С.-Петербургъ: Типографiя
Винеке, 1899. – 67 с. – С. 1.
5
Чистовичъ И.А. Исторiя С.-Петербургской духовной академiи. – C.-Петербургъ:
Типографiя Я. Трея, 1857. – iv; 458 с. – С. 275, 276, 279.
1
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сказал следующий взгляд на задачу преподавания нашей науки [церковного права] в университетах: “Задача канонического права заключается в том, чтобы объяснить, какие юридические понятия внесены
Христианскою Церковью”. Однако взгляд этот представляется весьма
узким. Непосредственная и собственная задача нашей науки должна
состоять в том, чтобы построить систему основного церковного права, т.е. систему основных законов церковного устройства, управления
и жизни на основании собственных положительных начал и собственных источников. Установивши основные законы Церкви, мы будем
иметь руководящую нить для успешного выполнения дальнейшей
задачи – изучения действующего права частных [конкретных Поместных] Церквей во всём их разнообразии. Над разрешением этих задач
должна работать самостоятельная наука церковного права; этих задач не может взять на себя и не может разрешить никакая другая
наука – ни юридическая, ни богословская. Для выполнения указанных выше задач могут быть употреблены те же общие методы или
приёмы, какие применяются и в других юридических науках. Существует четыре метода научного исследования: 1) практический,
2) исторический, 3) философский, 4) сравнительный. Ни один из
этих методов, применяемой к нашей науке исключительно, не может быть признан удовлетворительным: необходимо соединять их
вместе, давая перевес то одному, то другому в различных частях
системы. Кроме того, необходимо постоянно иметь в виду догматические основания Церкви, служащие как бы пробою для положительного права Церкви»1.
По мнению М.Е. Красножена, содержание науки церковного права составляют следующие разделы (такая система вытекает из самой
природы изучаемого предмета):
– учение об источниках церковного права;
– учение об отношении Церкви к государству;
– учение об отношении Церкви к другим религиозным объединениям;
1
Красноженъ М.Е. Церковное право. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена,
1906. – 304 с. – С. 83–84.
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– учение о церковном устройстве;
– учение о церковном управлении1.
При обсуждении проекта Университетского устава 1863 года юридический факультет Московского университета высказал следующую
позицию по поводу задачи преподавания канонического права в университетах: «Задача канонического права заключается в том, чтобы объяснить, какие юридические понятия внесены Христианской Церковью»2.
Согласно М.А. Остроумову, наилучшим образом объяснившим,
на наш взгляд, все эти соотношения, «содержание церковного права
находится в ближайшем отношении к наукам богословским и юридическим. К богословским потому, что предметом науки церковного
права служит право Церкви, как особой своеобразной общественной
организации [в смысле – организации в обществе и общества], имеющей своё теоретическое основание в догматах, нравственном учении
и богослужении (культе) христианской религии, которыми занимаются науки богословские, а к юридическим – потому, что Церковь рассматривается здесь только со стороны её права, которым занимаются
именно науки юридические. Отношение это двоякого рода. В одних
науках богословских и юридических наука церковного права находит
свои предположения, в других – вспомогательные средства. К наукам
первого рода (науки, содержащие предположения [прообразы положений] церковного права) из области богословия следует отнести:
во-первых, богословие догматическое и нравственное, ибо в догматике содержатся принципы церковного устройства и правосознания, а в
нравственном богословии – нравственные начала христианской жизни, с которыми положительное право должно находиться в согласии;
во-вторых, литургика как наука о публичном христианском богослужении, ибо многие стороны права церковного зависят от культа. Из
юридических наук к числу содержащих предположения церковного
права нужно отнести теорию или философию права, ибо эта наука
выясняет природу всякого права, во-вторых, энциклопедию права, потому что в ней содержится классификация разных видов права, входяКрасноженъ М.Е. Основы церковнаго права. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена, 1913. – 157 с. – С. 7.
2
КрасноженъМ.Е. Основы церковнаго права. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена, 1913. – 157 с. – С. 7.
1
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щих в целую область права, и в-третьих, историю этих наук, ибо изменение взглядов на право и его классификацию влияет и на науку церковного права. К вспомогательным наукам нужно отнести из области
наук богословских: церковную географию, хронологию и статистику,
церковную историю, церковную археологию и пастырское богословие, а из области наук юридических: еврейское, греко-римское и отечественное право и их историю, потому что со всеми этими сферами
знания церковное право находится в многообразных соприкосновениях, само на них влияет и находится в свою очередь под их влиянием.
Отсюда само собою следует, что для канониста равно необходимо основательное образование как богословское, так и юридическое. Необходимо образование богословское, ибо только в свете христианского
учения или миросозерцания самой Церкви будет понятен зависящий
от него своеобразный характер церковного права. Необходимо образование юридическое, ибо канонист изучает в церковной жизни такие именно отношения, которые имеют юридическую конструкцию
и могут быть поняты только юристом. Следовательно, необходимо и
то, и другое образование… При исключительно богословском взгляде церковное право осталось бы непонятым как право… Но нельзя
ограничиться и одним взглядом юридическим. Правда, наука церковного права, сообразно самому предмету, несомненно, должна носить
юридический характер, юридическую конструкцию и потому имеет,
без сомнения, ближайшее сродство с юридическими науками. Однако
исключительно юридическое понимание предмета может повлечь за
собою непонимание отличительной и своеобразной природы отношений и норм церковного права, отожествление их с нормами и отношениями светского права и превращение науки церковного права в
отдел государственного или частного права, смотря по взгляду. Тогда
у нас получится вместо церковного права простая отрасль светского
права»1.
Выражение «церковное право», писал М.А. Остроумов, можно
понимать и интерпретировать в двояком смысле: «объективном и
субъективном. В объективном смысле церковное право есть объек1
Остроумовъ М.А. Очеркъ православнаго церковнаго права. Ч. 1. Введенiе.
Т. 1. – Харьковъ: Типографiя Губернскаго Правленія, 1893. – x; 672 с. – С. 51–53.
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тивное явление в жизни Церкви, одна из его сторон, которая наравне
с другими сторонами может стать объектом человеческого знания, и,
следовательно, науки, но которая существует раньше и независимо от
самой науки. В субъективном смысле выражение “церковное право”
обозначает сознательное и методическое приложение субъективной
способности человеческого мышления к познанию церковного права,
как объекта знания, т.е. науку церковного права… Церковное право
как наука есть такое изучение церковного права, как объективного
явления в жизни Церкви, которое стремится объяснить его из его последних оснований, с точки зрения самой Церкви, с целью изложить
приобретённые таким образом познания в органической системе понятий, соответственно изучаемому предмету»1.
Церковь, с одной стороны, представляет общество людей, имеющее свои определённые цели, которое развивается и функционирует по своим определённым законам, и с такой точки зрения Церковь
составляет предмет науки церковного права. Как указывал Никодим
(Милаш), епископ Далматинский, чтобы наука церковного права могла быть самобытной наукой с определённой целью, заключающейся в
систематическом изложении юридических отношений в рамках Церкви, необходимо в её рамках акцентировать внимание лишь на том, что
касается этих юридических отношений. «По этой задаче наука церковного права должна все установления, существующие в Церкви,
разделить на такие, которые имеют юридическое значение, и такие,
которые этого значения не имеют, и после этого заниматься лишь первыми, оставляя другие иным наукам»2.
Подчёркивая особый дуализм природы науки (и соответственно –
образовательной дисциплины) церковного права, Т.В. Барсов писал:
«Церковное право, по существу и характеру его исследований, признаётся наукою или богословской, или юридической. О несомненно
богословском характере рассматриваемой науки прежде всего свидетельствует самое её наименование: “Церковное право”, т.е. наука,
Остроумовъ М.А. Очеркъ православнаго церковнаго права. Ч. 1. Введенiе.
Т. 1. – Харьковъ: Типографiя Губернскаго Правленія, 1893. – x; 672 с. – С. 1, 45.
2
Никодимъ (Милашъ), епископ. Православное церковное право. Переводъ съ
сербскаго М.Г. Петровича. – С.-Петербургъ: Типографiя В.В. Комарова, 1897. –
xix; 708 c. – С. 17.
1
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содержащая законы, постановления и правила, коими определяются
устройство, управление и порядки жизни Церкви, как особого в мире
Богоучреждённого общества. Богословский характер науки церковного права, независимо от её наименования, исторически доказывается тем, что означенная наука, прежде чем получила своё настоящее
наименование, уже существовала в кругу богословских наук, хотя
под другим именем, но таким, которое указывало на богословский
её характер. Так, в средние века церковное право, составляя отрасль
богословского образования и часть всей богословской науки того времени, называлось: богословием практическим (Theologiapractica),
богословием правительственным (Theologiarectrix), богословием
внешним (Theologiaexterna), в отличие от богословия внутреннего
(Theologiainterna), под которым понималось: догматическое и нравственное богословие. Утвердившиеся впоследствии специально за
этой наукой новые названия – Каноническое право (Juscanonicum),
церковное право (Jusecclesiasticum, Kirchenrecht, Droitecclesiastique) –
определили ещё яснее и точнее её содержание. Означенные наименования разъяснили, что наука церковного права запишется наследованием предметов видимого устройства и управления церкви. Всего же
более о богословском характере науки церковного права говорит её
предмет, которым она неразрывно связывается с богословием вообще
и богословскими науками в особенности. Известно, что таким предметом для богословских наук служит Христова Церковь, рассматриваемая с равных сторон её существа и принадлежностей… Будучи обращённой своим содержанием к внешней стороне Церкви, как общего
предмета богословских наук, церковное право тем не менее находится
в неразрывной с сими науками связи, так что оно своим содержанием не только служит означенным наукам в надлежащем понимании и
раскрытии ими своих предметов, но и само в свою очередь пользуется данными тех же наук для всестороннего и правильного раскрытия
своего содержания… Но, составляя, несомненно, науку богословскую, церковное право в то же время причисляется к законоведению
вообще и вводится в курс университетского, юридического образования. Причисление церковного права к законоведению или к юридическим наукам основывается вообще на том, что предмет церковного
244

права – Христова Церковь – имеет все признаки и принадлежности
внешнего юридического установления… Церковь в своём действительном существовании имеет все другие признаки и принадлежности внешнего юридического установления. Так, у Церкви есть особая
власть, которая, обладая общими с каждою правительственною властью свойствами, служит упорядочивающим центром всех сторон и
отношений церковной жизни. Церковь имеет определённый внешний
порядок, определённую внешнюю дисциплину, которые признаются
необходимыми для достижения ею своих целей и представляют своего рода аналогию с подобными сторонами обыкновенного человеческого общества… Словом, Церковь, как видимый общественный
союз, живёт и развивается на общих со всеми прочими общественными союзами основаниях. Отсюда сама собою вытекает необходимость
права в Церкви, обеспечивающего твёрдость её внутреннего порядка
и дисциплины, законность и правильность её внешних отношений»1.
Попечитель Харьковского учебного округа Левшин в рамках дискуссий 1861–1862 годов (по проекту Общего Устава Императорских
Российских университетов) высказывал мнение: «Если церковное
право должно быть преподаваемо в виде отдельной юридической
науки, обнимающей постановления, относящиеся до Православной
Церкви и других христианских исповеданий, то для преподавания
такой науки должно быть избираемо лицо, которое получило бы университетское юридическое образование»2.
В своей записке от 1862 года «О преподавании богословских наук
в университетах» А.И. Поповицкий3 (активно обсуждавшейся при
Барсовъ Т.В. О преподаванiи церковнаго права въ нашихъ университетахъ //
Христiанское чтенiе. – 1876. – № 5–6. – С. 730–754. – С. 731–734.
2
Приводится по: О составѣ юридическаго факультета. Члена ученаго комитета Шнейдера // Журналы засѣданій Ученаго комитета Главнаго правленія училiщъ по проекту Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. – С. 450–465
соотв. интервала нумерации. – С. 460.
3
Поповицкiй А.И. О преподаваніи богословскихъ наукъ въ университетахъ // Журналы засѣданій ученаго комитета главнаго правленія училiщъ по проекту Общаго
Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. – С.-Петербургъ: Типографiя
Императорской академiи наукъ, 1862. – С. 344–364 соотв. интервала нумерации.
Речь об известном богослове того времени, действительном статском советнике Александре Ивановиче Поповицком, окончившем в 1849 году со сте1
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обсуждении проекта Общего Устава Императорских Российских университетов) поднимал некоторые трудные проблемы и сложные вопросы о пробелах в урегулировании и организации соответствующих
практик, предлагая и соответствующие свои решения: «Самою практическою, самой приложимой к делу мыслью является мысль о назначении трёх отдельных профессоров богословских наук в университетах. Если один профессор будет преподавать университетским
слушателям богословие, а прочие (которые не обязаны быть священниками): один – церковную историю, другой – церковное законоведение, тогда богословские лекции будут, по справедливому выражению
преосвященного Макария, достойны университетской кафедры, и
всякий вид пренебрежения к богословской кафедре, которого опасается преосвященный Антоний, будет устранён. Назначение отдельных
профессоров богословских наук важно как по отношению к общему
богословию и церковной истории, так в особенности по отношению к
церковному законоведению. Богословие и церковная история – предметы весьма обширные, требующие глубокой эрудиции со стороны
преподающих эти науки, и постоянного наблюдения за развитием
их на Западе и у нас, чтобы преподавание их шло всегда в уровень
с современными требованиями науки. Но церковное законоведение –
предмет богословский и юридический вместе, поэтому он необходимо
требует со стороны преподавателя известной юридической подготовки,
невозможной для профессора богословия – священника. Преподавателем этой науки должен быть один из лучших магистров богословия, нарочно приготовленный для кафедры церковного законоведения сначала
посещением курсов юридического факультета, а потом по усмотрению
университетского начальства и путешествием за границу, для посещения лекций лучших европейских профессоров права»1.
пенью кандидата богословия Санкт-Петербургскую духовную академию. –
Прим. авт.
1
Журналъ засѣданія ученаго комитета главнаго правленія училiщъ по проекту Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ № 10. Засѣданiе
29 сентября // Журналы засѣданій ученаго комитета главнаго правленія училiщъ по проекту Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. – С. 8–9 соотв. интервала нумерации.Поповицкiй А.И. О преподаваніи богословскихъ наукъ
въ университетахъ // Журналы засѣданій ученаго комитета главнаго правленія
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§ 3.3. Содержание и метод преподавания
церковного права
Остаётся «подвешенным» вопрос о способах преподавания канонического права: все ли они уже найдены, обобщены, улучшены, доведены до должной степени совершенства?
Как писал Н.Н. Глубоковский, «церковно-историческое течение должно совершаться по заповеданным для него христианским нормам и само
постепенно вырабатывает приспособительные юридические начала для
верного и упорядоченного развития. Отсюда в церковно-историческом
цикле Духовных Академий с неизбежностью является “церковно-каноническое право”, которое и вообще может быть постановлено вполне
научно собственно на исторической почве, хотя бы для этого потребовалось привлечение нескольких специальных юридических вспомоществований в особых отделах или приват-доцентских чтениях»1.
По мнению митрополита Московского Филарета (Дроздова), «несомненно, что церковное правоведение есть наука, принадлежащая к
кругу богословских наук, но небезосновательно мнение, что некоторые из светских юридических наук суть науки вспомогательные для
церковного правоведения: таковы, по преимуществу, римское и византийское право и отчасти право государственное. Следственно, профессору духовной академии, избранному на университетскую кафедру
церковного правоведения, вероятно, будет предстоять, дома и за границей, труд приобретения потребных сведений по означенным светским наукам. По сему обстоятельству, условливаемому двойственным,
богословско-юридическим характером науки, может быть, нет безусловной необходимости, дабы университетский профессор церковного
правоведения принадлежал к числу лиц духовного сана»2.
училiщъ по проекту Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. –
С. 344–364 соотв. интервала нумерации. – С. 362.
1
Глубоковскiй Н.Н. По вопросамъ духовной школы (средней и высшей) и объ
Учебномъ комитетѣ при Святѣйшемъ Синодѣ. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1907. – v; 148 c. – С. 32–33.
2
Проектъ донесенiя митрополита Филарета Святѣйшему Синоду, по поводу требованія министерствомъ народнаго просвѣщенія указанія лицъ духовнаго
вѣдомства, способныхъ занятъ въ университетахъ вновъ открываемыя каѳедры
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Согласно Т.В. Барсову, «известно, что преподавание всякой науки,
а следовательно, и церковного права на самостоятельной и отдельной
кафедре может иметь различные объёмы и виды изложения, смотря,
с одной стороны, по тому, как понимает преподаватель свою науку,
с другой – по тому, решение какой задачи в своём преподавании тот
же преподаватель признаёт единственно для него уместным и рациональным. При всём том не подлежит сомнению, что предпочтение
одного всем другим объёмам и видам преподавания, во многом завися
от усмотрения преподавателя, по возможности, должно быть соображено со свойствами кафедры, с целями и потребностями слушателей,
даже со степенью приемлемости последних»1; «конечно, не может
быть ни малейшего спора о том, что каждый преподаватель, как хозяин своей науки, может располагать содержание последней по плану,
какой представляется ему более удобным, рациональным и целесообразным. Во всяком случае и относительно сего существуют общие
и обязательные требования: во-первых – то, чтобы весь план науки
представлял последовательное и постепенное развитие одной общей
мысли; проникающей и объединяющей всю систему, во-вторых – то,
чтобы предполагаемый план науки по возможности обнимал всё, что
необходимо должно входить в содержание последней, согласно её задаче и целям преподавания, и ставил всякий вошедший в науку предмет на своём месте»2.
В официальном Обозрении деятельности Министерства народного просвещения за 1873 год говорилось: «Церковное законоведение, по существу своему, прежде всего есть наука юридическая, для
разработки и изложения которой необходимо такое же отношение к
её материалам, какое усвоено вообще разработке и изложению наук
церковноіі исторіи и церковнаго правовѣдѣнія (1865 г., въ декабрѣ) // Собраніе
мнѣній и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, по
учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое подъ редакціею преосвященнаго Саввы, архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. Т. V. Часть
вторая. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1888. – ii; 499–1033; xv с. –
С. 801–806. – С. 805.
1
Барсовъ Т.В. О преподаванiи церковнаго права въ нашихъ университетахъ //
Христiанское чтенiе. – 1876. – № 5–6. – С. 730–754. – С. 743.
2
Барсовъ Т.В. О преподаванiи церковнаго права въ нашихъ университетахъ //
Христiанское чтенiе. – 1876. – № 3–4. – С. 529–540. – С. 536–537.
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юридических; но церковное законоведение в то же время стоит в связи с наукою богословскою, и при разработке и изложении его должны
быть принимаемы в основание догматы вероучения и истины нравоучения Православной церкви. Посему преподаватель церковного законоведения должен быть непременно юрист, обладающий вместе с
тем достаточными для науки церковного законоведения познаниями в
богословской науке»1.
По мнению Н.К. Соколова, «перемещение церковного права из одной группы наук в другую, из богословской в юридическую, совсем
не было одною только внешнею перестановкой; оно должно было существенно повлиять на самый характер науки, перестановить центры
научного тяготения и отразиться на самом направлении науки. Я вовсе не думаю сказать, чтобы отделением церковного права от богословия разрывалась существенная связь его с христианскою догматикою и моралью, или чтобы перемещением церковного права в круг наук
юридических для него указывались другие основания или вводились
другие начала, противоположные тем, на которых наука доселе основывала свою систему. Нет. Введением церковного права в семью наук
юридических указывается только новая задача, к разрешению которой
должна стремиться эта наука, и новый метод, которым она должна идти
к своей цели. Церковное законодательство, в связи с другими юридическими науками, должно быть обрабатываемо и изучаемо не с внешней
только практически-утилитарной стороны и не с богословской точки
зрения, но в связи со всем движением правовой жизни человечества,
во взаимодействии церковных и государственных институтов. Каноны
Церкви должны явиться, при таком изучении, не внешними только нормами для чисто практической деятельности, но выражением исторических, бытовых отношений церковной жизни в связи с общим строем
государственных учреждений. Наука церковного права будет уже не
theologiaexterna или practica, как называли её прежде, но становится в
живое отношение с другими юридическими науками»2.
1
Обозрѣніе дѣятельности Министерства народнаго просвѣщенія за 1873 годъ
// Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1874, январь. Часть CLXXI. –
С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1874. Отд. 4. – С. 60–61 соотв. раздела нумерации.
2
Соколовъ Н.К. О влiянiи Церкви на историческое развитiе права // Московскія университетскія извѣстія. – 1870. – № 1. – С. 1–103. – С. 2.
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По мнению М.А. Остроумова, «не имея понятия о праве вообще,
нельзя выяснить себе понятия о церковном праве в частности»1. То
есть хотя бы самые общие познания в теории права изучающему просто необходимы.
По словам И.А. Чистовича, «древний и первоначальный образ изложения права канонического был постепенный, собирательный»2.
По мнению профессора, протоиерея И.М. Скворцова, «при разнообразии правил и законов, употребляемых Церковью, – собственно
церковных и церковно-гражданских, правительственных и судебных,
богослужебных и нравственных, не легко привести их к единству
систематическому, и науке законоведения церковного дать порядок
строгий»3.
По мнению профессора, протоиерея И.М. Скворцова, наука церковного права «должна обнимать [охватывать] более, нежели простой
свод законов; ибо для произведения правил из их начал наука нередко
должна делать соображения исторические и богословские»4.
Ранее уже указывалось, что пунктом 14 Протокола заседания Совета Императорского Новороссийского университета (г. Одесса) от
2 ноября 1873 года5 была одобрена и утверждена к представлению
Министру народного просвещения Программа курса церковного законоведения авторства профессора А.С. Павлова для юридического
факультета названного университета. Эта программа представляет
высокий исследовательский интерес. И нам надлежит на ней остановиться, бросив на неё более пристальный взгляд.
1
Остроумовъ М.А. Очеркъ православнаго церковнаго права. Ч. 1. Введенiе.
Т. 1. – Харьковъ: Типографiя Губернскаго Правленія, 1893. – x; 672 с. – С. 2.
2
Чистовичъ И.А. Исторiя С.-Петербургской духовной академiи. – C.-Петербургъ:
Типографiя Я. Трея, 1857. – iv; 458 с. – С. 291.
3
Скворцов И.М. Записки по Церковному Законовѣдѣнiю. – Кiевъ: Типографiя
университетская, 1848. – 266 с. – С. 11.
4
Скворцов И.М. Записки по Церковному Законовѣдѣнiю. – Кiевъ: Типографiя
университетская, 1848. – 266 с. – С. 11.
5
Программа курса церковнаго законовѣдѣнія, одобренная юридическимъ факультетомъ Новороссійскаго университета (Приложение к статье 14-й протокола) / Протоколы засѣданій Совѣта Императорскаго Новороссійскаго университета. Засѣданіе от 2 ноября 1873 года // Записки Императорскаго Новороссійскаго
университета. Т. 12 / Подъ ред. А.С. Павлова. – Одесса: Типографiя Ульриха и
Шульце, 1874. – С. 197–198; приложение – с. 1–9.
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Должны заметить, что именно через видение (конкретного высококвалифицированного преподавателя, да ещё признанного светила в
этой области) того, каким должны быть содержание, направленность
и логика преподавания канонического права можно осмыслить и понять очень многие моменты – от иерархизации источников канонического права до толкований конкретных терминологических рядов и
ключевых категорий.
Приведём длинную цитату этой программы, ибо она заслуживает того (к сожалению, в первоисточнике есть утраченные фрагменты
текстов).
«Введение.
Понятие о Церкви и церковном праве. Положение церковного права в целой системе права. Наука церковного законоведения: её история, отношение к прочим юридическим наукам, задача университетского преподавания. Метод изложения. План системы.
Общие основания церковного права.
1) Догматические (вероисповедные) учения о Церкви, как принципиальные нормы положительного права различных христианских вероисповеданий1.
2) Источники церковного права:
а) Виды их и относительная важность (св. писание и предание,
законодательство-собственно церковное и государственное, практика и обычное право).
б) История источников церковного права: а) в Церкви Восточной
(Греческой и Русской); б) в церквах западных (Римско-католической,
протестантской и реформатской).
1
Примечание в Программе: «Сравнительное изложение начал и положительных определений церковного права различных христианских вероисповеданий оправдывается, кроме общих преимуществ сравнительного метода, ещё и
тем фактом, которого не может игнорировать церковное законоведение, как
юридическая наука, – что в области права существует не одна христианская
церковь, а несколько. В частности, русский канонист не должен забывать,
что в нашей Империи, подле господствующей Православной Церкви, признаны, в качестве публичных корпораций, ещё четыре христианские вероисповедания, имеющие особые, Высочайше утверждённые “Уставы”» (выше мы
уже приводили эту цитату, но здесь в сноске уместно и обоснованно привести
её ещё раз).
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в) Обзор источников действующего права Русской Православной
Церкви и других, признанных в нашей Империи, христианских вероисповеданий.
Система действующего церковного права.
Часть I. Церковное устройство.
А). В Церкви православной.
Отделение I. Личный состав церковного общества.
1) О членах Церкви вообще: условия вступления в Церковь; доказательства принадлежности к Церкви; общие права и обязанности
членов Церкви; прекращение церковной правоспособности.
2) Особенные состояния в Церкви:
а) Клир: условия и способ принятия в клир; общие права и обязанности клириков; духовенство, как сословие в государстве; потеря
духовного сана и её последствия. Степени клира по рукоположению:
епископская, пресвитерская и диаконская; значение их в Церкви и взаимное отношение. Низшие церковно-служительские звания.
б) Монашество: содержание и значение обетов монашеских; условия вступления в монашество; искус; устройство монашеской (монастырской) жизни; необходимые ограничения личных, имущественных и общественных прав монашества; потеря монашеского звания
и её последствия.
3) Взаимные отношения между клиром (иерархией) и мирянами.
Отделение II. Церковное правительство.
а) Епископат
(…)
б) Вселенский собор
(…)
в) Обыкновенные органы управления в Поместной Церкви.
1) Епархиальный архиерей. (…)
2) Органы высшего управления в Поместной Церкви. (…)
г) Устройство других Церквей, признанных в Русской Империи.
Часть II. Церковное управление.
Содержание церковной власти:
I) Власть учащая. Её проявления:
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а) религиозное просвещение верующих (внутренняя миссия) посредством живой проповеди в Церквах, издания священных и поучительных книг, преподавания Закона Божия в народных училищах,
устройства специальных учебных заведений для богословского образования; б) охранение истин веры – духовною цензурою, торжественным отвержением еретических учений (обряд православия), мерами
непосредственного увещания заблуждающихся; в) распространение
церковного учения между иноверцами (внешняя миссия; её организация в России).
II) Власть освящающая:
а) по отношению ко всему церковному обществу: право Церкви
установлять формы и времена публичного богопочитания; социальное значение церковных праздников и постов, как условие признания
их со стороны государства.
б) по отношению к отдельным лицам. – Правила о совершении таинств и обрядов:
1) Крещения: условия действительности крещения; лица, совершающие крещение и крещаемые; восприемники и запись крещения в
метрические книги; гражданское значение этой записи; правила о
ведении и хранении метрических книг; статистические ведомости
из церковных метрик.
2) Покаяния и причащения: обязанность ежегодной исповеди и
причащения; охранение духовником тайны исповеди; наложение епитимии, исповедные росписи.
(…)
б) Браковенчание: лица, благословляющие брак; место, время и порядок совершения брака; запись в метрические книги.
Последствия брака по отношению к супругам и их детям. .
Прекращение брака; развод и его последствия.
Особенные правила о смешанных браках1)
1
Примечание в Программе: «Учение о таинствах и других церковных обрядах входит в науку церковного законоведения лишь настолько, насколько они
служат основаниями, предположениями права, или насколько принятие их необходимо для внешнего заявления принадлежности отдельных лиц к церковному
обществу. Этим, с одной стороны, определяется место, какое должно быть дано
учению о том или другом таинстве в научной системе церковного права (так,
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4) Присяги: понятие о ней; её виды; условия привода к присяге;
следствия нарушения; случаи разрешения от данной присяги.
5) Погребения: значение церковного погребения; время и порядок
его совершения; лица, лишаемые церковного погребения; случаи, когда запрещается погребать без предварительного судебно-медицинского осмотра: устройство и содержание кладбищ.
III. Власть правительственная:
А) Законодательная: виды, формы, положительные основания и
руководственные начала церковного законодательства.
Б) Распорядительная: порядок назначения на церковно-иерархические и служебные должности; перемещение (…)
Церковные наказания; их сущность; их виды.
Церковное судоустройство и судопроизводство
Имущественное право Церкви.
(…)
а) Вещи священные и освящённые; значение этого разделения в
области гражданского и уголовного права;
б) Обыкновенные церковные имущества: недвижимости и капиталы.
Употребление церковных имуществ и капиталов:
а) на содержание церквей и служащего при них духовенства;
б) на общецерковные потребности.
Управление церковными имуществами и порядок их охранения.
Часть III. Церковь в её внешних отношениях.
например, каноническое учение о таинстве священства или рукоположения отнесено нами в первую часть системы – в учение о церковном устройстве – на
том основании, что таинство это составляет необходимый и единственный способ принятия в клир и, следовательно, основание иерархических прав в церкви).
С другой стороны, при отсутствии всяких юридических моментов в таинстве или
другом чисто-религиозном акте, было бы излишне и неуместно говорить о нём в
науке церковного права. Таково именно (опущенное нами) таинство елеосвящения» (Программа курса церковнаго законовѣдѣнія, одобренная юридическимъ
факультетомъ Новороссійскаго университета (Приложение к статье 14-й протокола) / Протоколы засѣданій Совѣта Императорскаго Новороссійскаго университета. Засѣданіе от 2 ноября 1873 года // Записки Императорскаго Новороссійскаго университета. Т. 12 / Подъ ред. А.С. Павлова. – Одесса: Типографiя Ульриха и
Шульце, 1874. – С. 6 приложения).
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А) К государству: исторический очерк отношений между Церковью и государством; критика господствующих теорий об этих отношениях; положительные определения русского государственного
права.
Б) К другим христианским вероисповеданиям:
а) с канонической точки зрения: церковные правила о несообщении
православных с еретиками и раскольниками в религиозной святыне, о
принятии обращающихся в Церковь из других вероисповеданий, о значении религиозных актов, совершённых над обращающимися в прежнем вероисповедании (крещения, рукоположения, брака);
б) с точки зрения государственного права: виды и степени политической веротерпимости; русские государственные законы о раскольнических сектах, отделившихся от Православной Церкви (…)»1
Собственные программы преподавания церковного права представляли позднее М.Е. Красножен2 и ряд других авторов.
Правила, требования и программы испытаний в комиссии юридической требовали: «По церковному праву требуются обстоятельные
сведения об источниках и памятниках церковного законодательства
вообще и Русской Православной Церкви в частности, об устройстве
Церкви в первые века христианства и в период Вселенских Соборов
и о дальнейшем историческом её развитии, завершившемся организацией Русской Православной Церкви; ясное понятие о юридическом
положении православной церкви в Российской Империи и внутреннем
её управлении. Сверх того, требуется знакомство с устройством Церкви римско-католической, армяно-грегорианской и лютеранской»3.
Никодим (Милаш), епископ Далматинский, указывал, что наука
церковного права должна сохранять свою самостоятельность, как по
1
Программа курса церковнаго законовѣдѣнія, одобренная юридическимъ факультетомъ Новороссійскаго университета (Приложение к статье 14-й протокола) / Протоколы засѣданій Совѣта Императорскаго Новороссійскаго университета. Засѣданіе от 2 ноября 1873 года // Записки Императорскаго Новороссійскаго
университета. Т. 12 / Подъ ред. А.С. Павлова. – Одесса: Типографiя Ульриха и
Шульце, 1874. – С. 197–198; приложение – с. 1–9.
2
Цит. по: КрасноженъМ.Е. Церковное право. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена, 1906. – 304 с. – С. 9–20.
3
Цит. по: КрасноженъМ.Е. Церковное право. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена, 1906. – 304 с. – С. 8.
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отношению к богословским, так и по отношению к юридическим наукам1.
Знание церковного права имело важное значение и для изучения
иных смежных наук.
Например, в «Экзаменных требованиях, коим должны удовлетворить испытуемые в комиссии юридической», изданных Министром
Народного Просвещения в дополнение к Уставу русских университетов 1884 года, объём содержания науки истории русского права,
обязательный в университетском преподавании, определялся следующим образом: «По истории русского права от испытуемого требуется
основательное знакомство с историей постепенного развития основных институтов прав государственного, гражданского, уголовного,
торгового, финансового и церковного, причём испытуемый должен
знать не только положение сказанных институтов в разные исторические эпохи, но и уметь объяснить причины их изменений; для сего от
испытуемого требуется знание как политической, так и внутренней,
бытовой истории русского народа. Сверх того, требуется знание важнейших источников и памятников русского права, в особенности Договоров с греками, Церковных Уставов св. Владимира и Ярослава»2.
В XIX веке было несколько витков весьма непростых дискуссий и
по поводу содержания подготовки в церковном законоведении в рамках университетского образования.
Звучала позиция о том, что в рамках курса следовало «останавливаться только на важнейших эпохах церковной истории и сделать
выбор в предметах церковного законоведения»3.
Согласно Т.В. Барсову, Н.К. Соколов читал курс «Церковное право» «в виде обширной системы, стремившейся обнять своим содер1
Никодимъ (Милашъ), епископ. Православное церковное право. Переводъ съ
сербскаго М.Г. Петровича. – С.-Петербургъ: Типографiя В.В. Комарова, 1897. –
xix; 708 c. – С. 16.
2
Самоквасовъ Д.Я. Изледованiя по исторiи русскаго права. – М.: Типографiя
Э. Лисснера и Ю. Романа, 1896. – xviii; 170 с. – С. 1–2.
3
Приводится по: Поповицкiй А.И. О преподаваніи богословскихъ наукъ въ
университетахъ // Журналы засѣданій Ученаго комитета Главнаго правленія
училiщъ по проекту Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1862. –
С. 344–364 соотв. интервала нумерации. – С. 351.
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жанием церковное право во всём его богатстве и разнообразии», согласно замыслу и представлениям Н.К. Соколова, «церковное право,
как наука университетского преподавания, должно быть полным всесторонним систематическим изображением основных норм Древней
Вселенской [Церкви] и последовательных установлений отдельных
Христианских Церквей, с указанием общедогматических и принципиально-вероисповедных основ каждой из названных Церквей. Содержанием или предметом так понимаемой науки являлось у профессора не право одной какой-либо отдельной Христианской Церкви, не
права многих различных Церквей со сравнительным изучением их
особенностей, но право Церкви, понимаемой в смысле особого и отдельного по началам, формам и законам жизни и деятельности организма… Преподавание церковного права в Московском университете,
по плану профессора Н.К. Соколова, стремилось к тому, чтобы выслушавший полный и обстоятельно изложенный курс оного мог иметь
претензию на звание универсального канониста, способного дать ответы по вопросам церковного права, не только с точки зрения идеи
данного предмета, но и положительных требований законодательств
разных, по крайней мере важнейших, Христианских Церквей»1.
Согласно Т.В. Барсову, церковное законоведение читалось в Новороссийском университете (г. Одесса) для производства экзаменов
на степень магистра церковного законоведения – согласно Программе
курса церковного законоведения, одобренной юридическим факультетом названного университета и напечатанной в XII т. Записок Императорского Новороссийского университета за 1874 год. «Программа имеет в виду исключительно представить систему действующего
церковного права и притом главным образом в объёме источников
действующего права Русской Православной Церкви и других признанных в нашей империи христианских вероисповеданий. Подобная
задача преподавания, значительно сокращая его размеры, устраняет
всякие философические рассуждения и историческую подкладку и
имеет дело преимущественно с буквальными требованиями и предписаниями положительного закона. Такое преподавание обыкновенно
1
Барсовъ Т.В. О преподаванiи церковнаго права въ нашихъ университетахъ //
Христiанское чтенiе. – 1876. – № 3–4. – С. 529–540. – С. 530, 537–538.
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служит практическим целям и, несомненно, составляет принадлежность изложения науки в виде учебного руководства».Преподавание
церковного законоведения в Новороссийском университете (г. Одесса) «клонилось к тому, чтобы подготовить слушателей быть церковными законоведами-практиками, изучившими действующие постановления церковного права, главным образом,Православно-Русской
Церкви и отчасти признанных в Российской Империи особыми
уставами других христианских вероисповеданий. Преподавание…,
не претендуя прямо и исключительно ни на ту, ни на другую цель,
описывает устройство и управление в разных христианских церквах
и сообщает сведения о разнообразных предметах церковного права по
руководству источников различных церквей»1.
Согласно Т.В. Барсову, церковное законоведение, читавшееся в
Санкт-Петербургском Императорском университете, представлялось
«не в виде стройной, постепенно и последовательно развивающейся
системы, в которой каждая часть, повинуясь единству общей проходящей через всю систему мысли, занимает своё место и служит необходимым дополнением и разъяснением целого (как это нужно сказать о предложенном плане лекций по церковному праву профессора
Соколова, читанных в Московском Императорском университете),
так и не в виде учебного руководства, служащего преимущественно
к знакомству с правом Православно-Русской Церкви, как это позволительно думать о программе церковного законоведения, одобренной юридическим факультетом Новороссийского университета. В
Санкт-Петербургском Императорском университете преподавание
церковного права, если позволительно так выразиться, имеет характер историко-эпизодический, повествовательный или описательный;
в этом преподавании, при отсутствии обращения преимущественного, преобладающего внимания к праву какой-либо известной Церкви,
повествуется о существующих установлениях и очерчивается устройство многих из Церквей»2.
Барсовъ Т.В. О преподаванiи церковнаго права въ нашихъ университетахъ //
Христiанское чтенiе. – 1876. – № 3–4. – С. 529–540. – С. 532–534, 538.
2
Барсовъ Т.В. О преподаванiи церковнаго права въ нашихъ университетахъ //
Христiанское чтенiе. – 1876. – № 3–4. – С. 529–540. – С. 537.
1
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Но, конечно же, в исследуемый период позитивных находок много
более было, нежели нестроений.
Представляет академический интерес содержание задач, которые
предлагались по кафедре церковного законоведения в Санкт-Петербургском Императорском университете в 1857–1858 учебном году
студентам на соискание университетских наград: «Изложить в системе и объяснить содержание жалованных грамот в пользу русских
православных церквей и монастырей в период монголо-татарского
владычества. Требуется изложить в системе содержание всех этих
грамот, в общей их совокупности, с показанием однородных, заключающихся в них, постановлений и особых, встречающихся только в
некоторых из них; объяснить юридически, исторически и, если нужно, филологически места и выражения, требующие таких объяснений; определить различие этих грамот по их содержанию от немногих грамот подобного рода, сохранившихся из периода дотатарского;
и наконец, присовокупить, по возможности, сведения об основании и
особенных достопримечательностях церквей и монастырей, в пользу которых даны эти грамоты». Удостоены были студент IV курса Александр
Горбунов – золотой медали; студент IV курса Иван Вильсон и студент
III курса Пётр Александров – почётных отзывов1. Надо признать, что
и для сегодняшних учёных-канонистов уровня кандидатов и докторов
наук эти задачи – далеко не так просты.
Сказанное выше явно превращает дело преподавания церковного
права в духовных учебных заведениях и церковного законоведения в
университетах и училищах в явно более чем нелёгкое, даёт это осознать во всей глубине.
А значит, то, как, с каким содержанием и с какими акцентами, в
каком объёме и посредством каких педагогических технологий преподавать каноническое право – это вопрос далеко ещё не исчерпанный.
1
Спісокъ задачамъ, какія были предложены слушателямъ въ С.Петербургскомъ унiверситетѣ для соисканія наградъ медалями и почетными отзывами, съ
означеніемъ кто изъ нихъ и какой награды былъ удостоенъ // Григорьевъ В.В. Императорскій С. Петербургскiй университет въ теченiе первыхъ пятидесяти лѣтъ
его существованiя: Историческая записка. – С.-Петербургъ: Типографiя В. Безобразова, 1870. – ii; 432; 96; cxxii; 15 с. – С. xxxvii–lxvi четвёртого интервала
нумерации. – С. liv–lv.
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§ 3.4. Описание и характеристика вклада ключевых
отечественных канонистов XIX – начала XX века
в создание и развитие церковного права как научного
направления и образовательной дисциплины
3.4.1. Протоиерей Михаил Альбов (Альбов Михаил Павлович)
Протоиерей Михаил Альбов (Альбов Михаил Павлович)
(10.08.1844 – после 1915 года) – известный русский учёный-канонист1.
Михаил Павлович Альбов родился 10 августа 1844 года в селе Богоявленье-Раменье Солигалического уезда Костромской губернии в
семье приходского священника2. В других записях значится его год
рождения – 18433.
1
Основные научные и учебные труды М.П. Альбова (протоиерея Михаила):
Альбов М.П., священник. Объ апокрифическихъ евангелiяхъ // Христіанское чтеніе.
– 1871. – № 1. – С. 43–106. Альбов М.П., священник. Объ апокрифическихъ евангелiяхъ // Христіанское чтеніе. – 1871. – № 7. – С. 1–74. Альбов М.П., священник. Объ
апокрифическихъ евангелiяхъ // Христіанское чтеніе. – 1872. – № 6. – С. 300–334.
Альбов М.П., священник. Объ апокрифическихъ евангелiяхъ // Христіанское чтеніе.
– 1872. – № 7. – С. 431–474. Альбов М.П., священник. Объ апокрифическихъ евангелiяхъ // Христіанское чтеніе. – 1872. – № 8. – С. 622–659. Альбов М.П., священник. Апокрифические евангелия. – С.-Петербургъ:Типографiя Деп. уделов, 1872. –
254 с. <https://search.rsl.ru>: FB R 442/35. Альбов М.П., священник. Церковное право,
читанное в среднем классе Военно-юридического училища за 1874/1875 г. – С.-Петербургъ: Лит. Полонского, 1875. – 407 с. Рукопись. Литогр. <https://search.rsl.ru>:
FB A 287/82. Альбовъ М.П., священник. Краткій курсъ лекцій по церковному праву.
– С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1882. – xii; 249; 2 с. <https://search.rsl.
ru>: FB F 26/172. Альбовъ М.П., протоиерей. Лекции по христианской апологетике:
1891–92 г. – С.-Петербургъ: Лит. С.Ф. Яздовского и К°, 1892. – 350; 8 с. Написано от
руки. Литогр. <https://search.rsl.ru>: FB E 91/172.Альбовъ М.П., протоиерей. Очерк
христианской апологетики (Основного богословия). – С.-Петербургъ:Синодальная
типографiя, 1902. – 4; iv; 165 с. <https://search.rsl.ru>: FB F 51/265. Альбовъ М.П., протоиерей. Очерк христианской апологетики (Основного богословия). 2-е изд. – С.-Петербургъ:Типографiя И.Л. Тузова, 1908. – 171 с.
2
См.: Пятьдесятъ лѣт спецiальной школы для образованiя военныхъ законовѣдов въ России / Под ред. Начальника Военно-юридической академіи. – Санкт-Петербург: Типографiя В.С. Балашева, 1882. – ii; 161 c. – С. 121. Чистовичъ И.А.
Санкт-Петербургская духовная академiя за послѣднiя 30 лѣтъ (1858–1888 гг.) –
С.-Петербургъ: Синодальная Типографiя, 1889. – ii; 232; 164; 2 c. – С. 44.
3
Альбовъ (Михаилъ Павловичъ, род. въ 1843 г.) // Энциклопедическiй словарь. Дополнительный томъ I. Аа –Вяхирь / Под ред. К.К. Арсеньева и В.Т. Шевякова. – С.-Петербургъ: Типографiя Акц. общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1905. – С. 89.
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Окончил Костромскую духовную семинарию.В 1870 году был рукоположен во священника1.
В период с 1865 года по 1869 год М.П. Альбов обучался в Санкт-Петербургской духовной академии в качестве студента двадцать восьмого курса, был признан достойным степени магистра2. М.П. Альбов
окончил в 1869 году со степенью магистра Санкт-Петербургскую духовную академию3. Был утверждён в степени магистра богословия
Святейшим Синодом4.
Академический выпуск М.П. Альбова – двадцать восьмой курс
(1869 года) – по составу был одним из самых малых по численности
(30 студентов, из них 14 были удостоены степени магистра (один из
них как раз Михаил Альбов), 14 – степени кандидата (кандидат был
ниже магистра); две не представившие своих сочинений окончили без
степени)5.
Альбовъ (Михаилъ Павловичъ) // Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. I. – С.-Петербургъ: Изд-во П.П. Сойкина, 1912. –
1120 стлб. – Стлб. 135.
1
Альбов Михаил Павлович // Православная энциклопедия / Церковно-научный центр Русской Православной Церкви «Православная Энциклопедия».
Т. II. – М., 2001. – 752 с. – С. 77.
2
Чистовичъ И.А. Санкт-Петербургская духовная академiя за послѣднiя 30 лѣтъ
(1858–1888 гг.) – С.-Петербургъ: Синодальная Типографiя, 1889. – ii; 232; 164; 2 c. –
С. 43. Родосскiй А.С. Бiографическiй словарь студентовъ первыхъ XXVIII-ми
курсовъ С.-Петербургской Духовной Академiи: 1814–1869 гг. (К 100-лѣтiю
С.-Петербургской Духовной Академiи).– С.-Петербургъ: ТипографiяИ.В. Леонтьева, 1907. – Lxxxiv; 552 c. – С. 10.
3
См.: Пятьдесятъ лѣт спецiальной школы для образованiя военныхъ законовѣдов въ России / Под ред. Начальника Военно-юридической академіи. –
Санкт-Петербург: Типографiя В.С. Балашева, 1882. – ii; 161 c. – С. 121. Альбовъ
(Михаилъ Павловичъ, род. въ 1843 г.) // Энциклопедическiй словарь. Дополнительный томъ I. Аа –Вяхирь / Под ред. К.К. Арсеньева и В.Т. Шевякова. – С.-Петербургъ: Типографiя Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1905. – С. 89. Венгеровъ
С.А. Критико-бiографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (отъ начала русской образованности до нашихъ дней). Т. 1. – С.-Петербургъ: Типографiя
Н. Ефрона, 1889. – xxii; 992 c. – С. 471.
4
Чистовичъ И.А. Санкт-Петербургская духовная академiя за послѣднiя 30
лѣтъ (1858–1888 гг.) – С.-Петербургъ: Синодальная Типографiя, 1889. – ii; 232;
164; 2 c. – С. 43–44.
5
Родосскiй А.С. Бiографическiй словарь студентовъ первыхъ XXVIII-ми курсовъ С.-Петербургской Духовной Академiи: 1814–1869 гг. (К 100-лѣтiю С.-Петербургской Духовной Академiи).– С.-Петербургъ: Типографiя И.В. Леонтьева,
1907. – Lxxxiv; 552 c. – С. lxxxiii.
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В 1869 году М.П. Альбов был назначен на должность законоучителя и преподавателя церковного права в Военно-юридическом училище1.
29 августа 1870 года М.П. Альбов был рукоположен во священника при церкви Военно-юридического училища2.
М.П. Альбов являлся преподавателем церковного права в Военно-юридической академиии читал слушателям-офицерам этой академии курс лекций по церковному праву с момента введения в общий
курс юридических наук данного учебного заведения указанной дисциплины в 1878 году3. Он читал дисциплину церковного права в этом
учебном заведении по 1891 год4.
В 1883 году отец Михаил Альбов был возведён в сан протоиерея5.
В 1884 году протоиерей Михаил Альбов был перемещён на должность священника церкви при училище и должность законоучителя
православного вероисповедания в Первое Павловское военное училище, где служил, по крайней мере, по 1887 год6. (В названном училище
См.: Пятьдесятъ лѣт спецiальной школы для образованiя военныхъ законовѣдов въ России / Под ред. Начальника Военно-юридической академіи.
– Санкт-Петербург: Типографiя В.С. Балашева, 1882. – ii; 161 c. – С. 121. Родосскiй А.С. Бiографическiй словарь студентовъ первыхъ XXVIII-ми курсовъ
С.-Петербургской Духовной Академiи: 1814–1869 гг. (К 100-лѣтiю С.-Петербургской Духовной Академiи).– С.-Петербургъ: Типографiя И.В. Леонтьева, 1907. –
Lxxxiv; 552 c. – С. 10.
2
Родосскiй А.С. Бiографическiй словарь студентовъ первыхъ XXVIII-ми курсовъ С.-Петербургской Духовной Академiи: 1814–1869 гг. (К 100-лѣтiю С.-Петербургской Духовной Академiи).– С.-Петербургъ: Типографiя И.В. Леонтьева,
1907. – Lxxxiv; 552 c. – С. 10.
3
Альбовъ М.П., священник. Краткій курсъ лекцій по церковному праву. –
С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1882. – xii; 249; 2 с. – С. iv.
4
Кузьлишъ-Караваевъ В. Военно-юридической академія. 1866–1891 гг. Краткiй историческiй очеркъ. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1891. – 3;
93; 193 с. – С. 69, 73.
5
Родосскiй А.С. Бiографическiй словарь студентовъ первыхъ XXVIII-ми курсовъ С.-Петербургской Духовной Академiи: 1814–1869 гг. (К 100-лѣтiю С.-Петербургской Духовной Академiи).– С.-Петербургъ: И.В. Леонтьева, 1907. – Lxxxiv; 552 c. – С. 10.
6
Родосскiй А.С. Бiографическiй словарь студентовъ первыхъ XXVIII-ми курсовъ С.-Петербургской Духовной Академiи: 1814–1869 гг. (К 100-лѣтiю С.-Петербургской Духовной Академiи).– С.-Петербургъ: Типографiя И.В. Леонтьева,
1907. – Lxxxiv; 552 c. – С. 10. Историческiй очеркъ Павловскаго военнаго учили1
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в штате состояли на тот период ещё и законоучители римско-католического, лютеранского, армяно-грегорианского, англиканского и магометанского вероисповеданий1).
28 мая 1887 года Министром государственных имуществ протоиерей был назначен профессором православного богословия и настоятелем церкви Санкт-Петербургского Лесного института2.
Был женат на дочери протоирея И.Л. Янышева3. Был поэтом4.
М.П. Альбов известен своей научной деятельностью в области канонического права.
Его магистерская диссертация «Апокрифическое евангелие», опубликованная в журнале «Христианское чтение» в нескольких номерах за 1871 и 1872 гг. 5, вышла отдельной книгой
ща, Павловскаго кадетскаго корпуса и Императорскаго военно-сиротскаго дома.
1798–1898 гг. / Под ред. A.Н. Петрова. – С.-Петербургъ: Типографiя Министерства внутреннихъ дѣлъ, 1898. – vii; 759; viii; ii; 27 с. – С. 712, 718.
1
Историческiй очеркъ Павловскаго военнаго училища, Павловскаго кадетскаго корпуса и Императорскаго военно-сиротскаго дома. 1798–1898 гг. / Под
ред. A.Н. Петрова. – С.-Петербургъ: Типографiя Министерства внутреннихъ
дѣлъ, 1898. – vii; 759; viii; ii; 27 с. – С. 718–719.
2
Родосскiй А.С. Бiографическiй словарь студентовъ первыхъ XXVIII-ми курсовъ
С.-Петербургской Духовной Академiи: 1814–1869 гг. (К 100-лѣтiю С.-Петербургской Духовной Академiи).– С.-Петербургъ: И.В. Леонтьева, 1907. – Lxxxiv; 552 c.
– С. 10. Чистовичъ И.А. Санкт-Петербургская духовная академiя за послѣднiя 30
лѣтъ (1858–1888 гг.) – С.-Петербургъ: Синодальная Типографiя, 1889. – ii; 232; 164;
2 c. – С. 44. Альбовъ М.П., священник. Краткій курсъ лекцій по церковному праву. –
С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1882. – xii; 249; 2 с. – С. iv.
3
Родосскiй А.С. Бiографическiй словарь студентовъ первыхъ XXVIII-ми курсовъ С.-Петербургской Духовной Академiи: 1814–1869 гг. (К 100-лѣтiю С.-Петербургской Духовной Академiи). – С.-Петербургъ: И.В. Леонтьева, 1907. –
Lxxxiv; 552 c. – С. 10.
4
Альбовъ (Михаилъ Павловичъ) // Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. I. – С.-Петербургъ: Изд-во П.П. Сойкина, 1912. –
1120 стлб. – Стлб. 135.
5
Альбов М.П., священник. Объ апокрифическихъ евангелiяхъ // Христіанское
чтеніе. – 1871. – № 1. – С. 43–106. Альбов М.П., священник. Объ апокрифическихъ
евангелiяхъ // Христіанское чтеніе. – 1871. – № 7. – С. 1–74. Альбов М.П., священник. Объ апокрифическихъ евангелiяхъ // Христіанское чтеніе. – 1872. – № 6. – С.
300–334. Альбов М.П., священник. Объ апокрифическихъ евангелiяхъ // Христіанское чтеніе. – 1872. – № 7. – С. 431–474. Альбов М.П., священник. Объ апокрифическихъ евангелiяхъ // Христіанское чтеніе. – 1872. – № 8. – С. 622–659. Доступ к
оттискам статей возможен на ресурсе: <http://christian-reading.info/>. Упомянуто в
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в 1872 г. 1 Это был первый на русском языке обзор апокрифических Евангелий2.
В 1882 году увидел свет «Краткий курс лекций по церковному
праву» М.П. Альбова3. Данная книга представляет собой сокращение
лекций, которые читал М.П. Альбов слушателям-офицерам Военно-юридической академии со времени введения церковного права в
общий курс юридических наук, в 1878 году4.
«Краткий курс лекций по церковному праву» М.П. Альбова 1882 года
А.А. Ламанов оценивал позитивно – как один из «главнейших опытов
учебных курсов по церковному праву»5; тогда как И.С. Бердников оценил эту работу в 1903 году относительно невысоко: «Этот курс заключает в себе далеко не все отделы, входящие в науку церковного права, и
по своему исполнению есть труд, составленный на скорую руку»6 (в
первом издании этой работы в 1888 году7 и в ещё более ранней работе
1885 года8 И.С. Бердников работу Альбова просто не заметил).
источниках: Венгеровъ С.А. Критико-биографический словарь русскихъ писателей.
Т. 1. – С.-Петербургъ: Типографiя Н. Ефрона, 1889. – xxii; 992 c. – С. 471. Чистовичъ И.А. Санкт-Петербургская духовная академiя за послѣднiя 30 лѣтъ (1858–1888
гг.) – С.-Петербургъ: Синодальная Типографiя, 1889. – ii; 232; 164; 2 c. – С. 44.
1
Альбов М.П., священник. Апокрифические евангелия. – С.-Петербургъ:ТипографiяДеп. уделов, 1872. – 254 с.
2
Альбов Михаил Павлович // Православная энциклопедия / Церковно-научный центр Русской Православной Церкви «Православная Энциклопедия».
Т. II. – М., 2001. – 752 с. – С. 77.
3
Альбовъ М., протоиерей. Краткій курсъ лекцій по церковному праву. –
С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1882. – xii; 249; 2 с.
4
Венгеровъ С.А. Критико-бiографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (отъ начала русской образованности до нашихъ дней). Т. 1. – С.-Петербургъ: Типографiя Н. Ефрона, 1889. – xxii; 992 c. – С. 471.
5
Ламанов А.А. Церковное право. – С.-Петербургъ: Типографiя Вольфа, 1907. –
175 с. – С. 9–10.
6
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – ii; xx; 324; vi с. – С. xviii.
7
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Греко-россійской Церкви, съ указаніемъ главнѣйшихъ особенностей католическаго и протестанскаго церковнаго права. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1888. – ix; 294 с.
8
Бердниковъ И.С. Церковное право, какъ особая самостоятельная правовая
область и его отношеніе къ общей системѣ права. Вступ. лекція, читанная в Имп.
Каз. Университетѣ. – Казань, 1885.
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3.4.2. Бердников Илья Степанович
Бердников Илья Степанович (1839–1915) – известный русский
учёный-канонист1.
Основные научные и учебные труды И.С. Бердникова: Бердниковъ И.С. Церковные братства въ виду современныхъ потребностей православной церкви и общества // Православное обозрѣние. – 1868. – Кн. 4. – С. 410–433.
Бердниковъ И.С. О символическихъ знакахъ и изображеніяхъ на христіанскихъ
археологическихъ памятникахъ Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1869. – 48 с. <https://search.rsl.ru>: FB W 294/91; FB R 330/837. Бердниковъ И.С. Государственное положеніе религіи въ римско-византійской имперіи.
Т. 1. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1881. – 290 с. Бердниковъ И.С. Разбор сочиненiя профессора, священника М. Горчакова: О тайнѣ
супружества. Происхожденiе, историко-юридическое значенiе и каноническое
достоинство 50-й главы печатной Кормчей книги, СПБ. 1880. – С.-Петербургъ:
Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1884. – 76 с. <https://search.rsl.ru>:
FB N 42/228; FB U 263/51. Бердниковъ И.С. Церковное право какъ особая самостоятельная правовая область и его отношеніе къ общей системѣ права. – Казань:
Типографiя Императорскаго университета, 1885. – 30 с. <https://search.rsl.ru>: FB
A 183/798. Бердниковъ И.С. Форма заключенiя брака у европейскихъ народовъ
въ ея историческомъ развитiи. Рѣчь, произнесенная на актѣ Императорскаго Казанскаго Университета 5 ноября. – Казань, 1887. Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ
церковнаго права Православной Греко-россійской Церкви, съ указаніемъ главнѣйшихъ особенностей католическаго и протестанскаго церковнаго права. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1888. – ix; 294 с. <https://search.
rsl.ru>: FB U 388/150; FB A 150/217. Бердниковъ И.С. Новое государство въ его
отношеніи къ религіи. – Казань, 1888. Бердниковъ И.С. Замѣтка о томъ, какъ
понимать осьмое правило Перваго вселенскаго собора. – Казань: Типографiя
Императорскаго университета, 1888. – 23 с. <https://search.rsl.ru>: FB A 150/120.
Бердниковъ И.С. Дополненіе къ Краткому курсу церковнаго права. – Казань,
1889. Бердниковъ И.С. Новые опыты курса православнаго церковнаго права. –
Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1890. – 16 с. <https://search.
rsl.ru>: FB U 366/214. Бердниковъ И.С. Нѣсколько словъ по поводу рецензiй
на изслѣдованiе профессора А.С. Павлова о 50-й главѣ Кормчей книги, Москва, 1887. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1891. – ii; 89 с.
Бердниковъ И.С. О воспрiемничествѣ при крещенiи и о духовном родствѣ, какъ
препятствiи къ браку (Отвѣт на брошюру А.С. Павлова: По поводу нѣкоторых
недоумѣнiй въ наукѣ церковнаго права, Москва, 1891). – Казань: Типографiя
Императорскаго университета, 1892. – 67 с. Бердниковъ И.С. Краткiй очеркъ
учебной и ученой дѣятельности Казанской духовной академіи за 50 лѣтъ ея существованія, 1842–92. – Казань: Типо-литографія Императорскаго университета,
1892. – 115 с. <https://search.rsl.ru>: FB U 366/13. БердниковъИ.С. Замѣткао раскольничьемъ бракѣ. – Казань: Типо-литографія Императорскаго Университета,
1895. – 43 с. БердниковъИ.С. Вторая замѣткао раскольничьемъ бракѣ. – Казань:
1
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Родился 12 июля 1839 года в семье сельского причетника1 Вятской
губернии Слободского уезда села Косы2. Встречается также указание
на иной год его рождения – 18413.
Учился в Глазовском духовном училище, Вятской духовной семинарии и Казанской духовной академии, которую окончил (в числе студентов десятого курса) в 1864 году со степенью магистра4.
Типо-литографія Императорскаго Университета, 1896. – 59 с. <https://search.rsl.
ru>: FB A 260/385. Бердниковъ И.С. Архаическое направленіе въ церковномъ
правѣ (Крит. разбор соч. проф. Киев. акад. П. Лашкарева: Право церковное в его
основах, видах и источниках. Киев, 1886). – Казань: Типографiя Императорскаго
университета, 1896. – 2; 50 с. <https://search.rsl.ru>: FB F 56/273; FB U 363/23.
Бердниковъ И.С. Каноническое право въ русской церкви // Православный Собесѣдникъ. – 1897. – № VII. БердниковъИ.С. Отвѣтъ на анонимную рецензію на
мою книгу «Краткій курс. церк. права», помѣщенную въ «Церк. Вѣстн.». – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1888. – 31 с. <https://search.rsl.
ru>: FB A 193/776; FB U 318/1563. Бердниковъ И.С. По поводу второго издания
проф. Павловым Номоканона при Требнике. Москва 1897 г.: Критико-библиогр. заметки. – Казань: Типо-литографія Императорскаго университета, 1899. –
2; 72 с. Бердниковъ И.С. Основныя начала церковнаго права Православной
церкви. – Казань, 1902. Бердниковъ И.С. Къ вопросу о церковной дисциплинѣ
// Православный Собесѣдникъ. – 1902. – № III. Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ
церковнаго права Православной Церкви. Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань:
Типографiя Императорскаго университета, 1903. – 333 с. Бердниковъ И.С. Новое государство въ его отношеніи къ религіи. 2-е изд. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1904. – 68 с. <https://search.rsl.ru>: FB M 103/177;
FB U 359/376. Бердниковъ И.С. Къ вопросу о преобразованім епархіальнаго
управленія // Православный Собесѣдникъ. – 1906. – № I, II. Бердниковъ И.С. Открытія въ области церковнаго права, сдѣланныя современнымъ такъ называемымъ обновленческимъ движевіемъ. Вып. 1: Смыслъ 13 Правила Лаодикiйскаго
собора. – Казань: Центральная типографiя, 1908. – 67 с. <https://search.rsl.ru>: FB
U 4/550.
1
Знаменскій П.В.Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 2. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1892. – iv; 592 с. – С. 327.
2
Венгеровъ С.А. Критико-бiографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (отъ начала русской образованности до нашихъ дней). Т. 3. – С.-Петербургъ: Типографiя Н. Ефрона, 1892. – 444; viii c. – С. 35.
3
Бердников Илья Степанович // Православная богословская энциклопедія въ
десяти томахъ. Т. 2 / Подъ ред. А. Лопухина. – Петроградъ: Товарищество А.П.
Лопухина, 1901. – vii; 671 с. – С. 207 (Стлб. 394).
4
Венгеровъ С.А. Критико-бiографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (отъ начала русской образованности до нашихъ дней). Т. 3. – С.-Петербургъ: Типографiя Н. Ефрона, 1892. – 444; viii c. – С. 35. Бердников Илья Степанович
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После выпуска из Казанской духовной академии был оставлен в
этой академии бакалавром по кафедре литургики и каноники (преемником известного канониста профессора А.С. Павлова) 1. Там
И.С. Бердников был учеником А.С. Павлова2.
И.С. Бердников был определён 20 ноября 1864 года преподавателем указанной академии по кафедре церковного права, церковной археологии и литургики3.
При этом из-за сравнительно позднего назначения на эту должность, когда студенты должны были готовиться уже к рождественским экзаменам, его первая лекция по литургике состоялась 9 января
1865 года, и с этого момента «началось его спокойное, неторопливо-методическое преподавание, обещавшее с первого же года полезную и прочную постановку вверенных ему наук в академическом
курсе, какой эти науки, особенно каноника, на самом деле при нём и
достигли»4.
И.С. Бердников также преподавал в Казанской духовной академии
немецкий язык5.
// Православная богословская энциклопедія въ десяти томахъ. Т. 2 / Подъ ред.
А. Лопухина. – Петроградъ: Товарищество А.П. Лопухина, 1901. – vii; 671 с. –
С. 207 (Стлб. 394). Бердников (Илья Степанович) // Энциклопедическiй словарь.
Дополнительный томъ I. Аа –Вяхирь / Под ред. К.К. Арсеньева и В.Т. Шевякова. –
С.-Петербургъ: Типографiя Акц. общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1905. – С. 250.
1
Бердников Илья Степанович // Православная богословская энциклопедія въ
десяти томахъ. Т. 2 / Подъ ред. А. Лопухина. – Петроградъ: Товарищество
А.П. Лопухина, 1901. – vii; 671 с. – С. 207 (Стлб. 394).
2
Знаменскій П.В.Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 2. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1892. – iv; 592 с. – С. 327.
3
Венгеровъ С.А. Критико-бiографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (отъ начала русской образованности до нашихъ дней). Т. 3. – С.-Петербургъ: Типографiя Н. Ефрона, 1892. – 444; viii c. – С. 35; Знаменскій П.В. Исторiя
Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 2. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1892. – iv; 592 с. – С. 327.
4
Знаменскій П.В. Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 2. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1892. – iv; 592 с. – С. 327.
5
Знаменскій П.В. Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 2. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1892. – iv; 592 с. – С. 174.
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Академическое начальство высоко ценило его службу, так что всего через четыре с половиной года по вступлении на должность от 3
мая 1869 г. он был возведён в звание экстраординарного профессора1
и назначен инспектором2.
После принятия Устава от 1869 года остался преподавателем только церковного права3, так как при преобразовании Казанской духовной академии в 1870 г. в соответствии с новым уставом его кафедра
его разделилась на две самостоятельных кафедры4. Читал лекции, по
крайней мере, по 1881 год5.
В период с 1872 по 1876 год И.С. Бердников являлся инспектором
Казанской духовной академии, в 1882–1886 гг. был помощником ректора по церковно-практическому отделению. В 1881 году, по предложению казанского архиепископа Сергия, был на год командирован в
Петербург в качестве члена комитета по пересмотру Академического
устава от 1869 года6.
В 1881 году И.С. Бердников был возведён Святейшим Синодом в
степень доктора богословия за сочинение «Государственное положение религии в римско-византийской империи»7.
Знаменскій П.В.Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 2. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1892. – iv; 592 с. – С. 327.
2
Бердников Илья Степанович // Православная богословская энциклопедія въ
десяти томахъ. Т. 2 / Подъ ред. А. Лопухина. – Петроградъ: Товарищество А.П.
Лопухина, 1901. – vii; 671 с. – С. 207 (Стлб. 394).
3
Венгеровъ С.А. Критико-бiографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (отъ начала русской образованности до нашихъ дней). Т. 3. – С.-Петербургъ: Типографiя Н. Ефрона, 1892. – 444; viii c. – С. 35.
4
Знаменскій П.В.Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 2. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1892. – iv; 592 с. – С. 327.
5
Бердников Илья Степанович // Православная богословская энциклопедія въ
десяти томахъ. Т. 2 / Подъ ред. А. Лопухина. – Петроградъ: Товарищество А.П.
Лопухина, 1901. – vii; 671 с. – С. 207 (Стлб. 394).
6
Венгеровъ С.А. Критико-бiографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (отъ начала русской образованности до нашихъ дней). Т. 3. – С.-Петербургъ: Типографiя Н. Ефрона, 1892. – 444; viii c. – С. 35.
7
Венгеровъ С.А. Критико-бiографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (отъ начала русской образованности до нашихъ дней). Т. 3. – С.-Петербургъ: Типографiя Н. Ефрона, 1892. – 444; viii c. – С. 35–36.
1
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По В. Соловьёву: «Главный учёный труд И.С. Бердникова “Государственное положение религии в римско-византийской империи”1 появился в лучшую, недавно минувшую эпоху наших духовных академий,
когда в них пробудилась серьёзная научная деятельность; вследствие
различных неблагоприятных условий пробуждение это оказалось
очень кратковременным и дало нам лишь несколько отдельных богословских и церковно-исторических диссертаций, стоящих на высоте
европейской науки. К их числу, несомненно, принадлежит и названная книга И.С. Бердникова»2.
В 1881 году И.С. Бердников был произведён в ординарного профессора3, по иным данным – в 1882 году4.
В 1883 году Императорская Академия наук удостоила И.С. Бердникова золотой Уваровской медали за рецензию книги профессора
Горчакова «О тайне супружества».
Кроме духовной академии И.С. Бердников преподавал церковное
право и в Казанском университете: в период с 1871 по 1876 год он был
временным лектором, а в 1885 году был зачислен в штат – как состоящий штатным профессором предмета церковного права5.
С 1890 года И.С. Бердников утверждён в звании заслуженного профессора6.
1
Бердниковъ И.С. Государственное положеніе религіи въ римско-византійской имперіи. Т. 1. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1881. – 290 с.
2
Венгеровъ С.А. Критико-бiографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (отъ начала русской образованности до нашихъ дней). Т. 3. – С.-Петербургъ: Типографiя Н. Ефрона, 1892. – 444; viii c. – С. 36.
3
Венгеровъ С.А. Критико-бiографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (отъ начала русской образованности до нашихъ дней). Т. 3. – С.-Петербургъ: Типографiя Н. Ефрона, 1892. – 444; viii c. – С. 35.
4
Бердников Илья Степанович // Православная богословская энциклопедія въ
десяти томахъ. Т. 2 / Подъ ред. А. Лопухина. – Петроградъ: Товарищество А.П.
Лопухина, 1901. – vii; 671 с. – С. 207 (Стлб. 394).
5
Венгеровъ С.А. Критико-бiографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (отъ начала русской образованности до нашихъ дней). Т. 3. – С.-Петербургъ: Типографiя Н. Ефрона, 1892. – 444; viii c. – С. 36.
6
Венгеровъ С.А. Критико-бiографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (отъ начала русской образованности до нашихъ дней). Т. 3. – С.-Петербургъ: Типографiя Н. Ефрона, 1892. – 444; viii c. – С. 35. Бердников Илья Степанович
// Православная богословская энциклопедія въ десяти томахъ. Т. 2 / Подъ ред.
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В 1906 году И.С. Бердников являлся членом особого присутствия
для разработки вопросов, подлежащих рассмотрению на Поместном
Соборе1.
И.С. Бердников активно занимался научной деятельностью в области канонического права.
В 1885 году вышла вводная лекция И.С. Бердникова по каноническому праву2.
Учебник И.С. Бердникова «Краткий курс церковного права Православной Греко-Российской Церкви» от 1888 года3 (с переизданием
позже в 1903 году4) протоиерей Владислав Цыпин назвал самым полным из учебников канонического права того времени и отмечал, помимо того, как достоинство ориентацию этого курса на богословское
истолкование канонов5.
К.П. Победоносцев также отмечал, что особенною подробностью
отличается курс церковного права профессора Бердникова, изданный
в Казани в 1888 году, а также дополнение к нему, изданное в 1889
году6.
Н.С. Суворов в рамках научной дискуссии с И.С. Бердниковым
в своём курсе церковного права, изданном в 1889 году, отмечал, что
А. Лопухина. – Петроградъ: Товарищество А.П. Лопухина, 1901. – vii; 671 с. –
С. 207 (Стлб. 394).
1
Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений). – М.:
Изд-во Сретенского монастыря, 1997. – 430 с. – С. 232, 233.
2
Бердниковъ И.С. Церковное право, какъ особая самостоятельная правовая
область и его отношение къ общей системе права. Вступ. лекция, читанная в
Имп. Каз. Университете. – Казань, 1885.
3
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Греко-россiйской Церкви, съ указанiемъ главнѣйшихъ особенностей католическаго и протестанскаго церковнаго права. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1888. – ix; 294 с.
4
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – 333 с.
5
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право // Православная энциклопедия
/ Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXX: Каменец-Подольская и Городокская епархия – Каракал. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – 752 с. – С. 367–392. – С. 390.
6
Победоносцевъ К.П. Курсъ гражданскаго права. Ч. 3: Договоры и обязательства.
– С.-Петербургъ: Типографiя М-ва путей сообщ., 1880. – x; 620; 119 c. – С. 106.
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«господин Бердников старается быть точным в своих выписках из
разных западных канонистов»1.
С 1881 года вышел целый ряд значимых для науки и практики канонического права трудов И.С. Бердникова2.
В этот период, как указывал И.С. Бердников, каноническое право
имело, как правило, превалирующий богословский характер, уклон;
преподавателем её был обыкновенно профессор богословия, а слушателями – студенты-юристы православного исповедания3.
В Общем уставе императорских российских университетов от
18.06.18634 церковное право (опять же под наименованием «церковное законоведение») было предписано преподавать на юридических
факультетах (пункт 13 § 15) в качестве, как указывал И.С. Бердников,
«особой от богословия самостоятельной юридической науки»5, всячески это подчёркивая и всячески от этого отталкиваясь.
И.С. Бердников скончался в 1915 году6.
Суворовъ Н.С. Курсъ церковнаго права. Т. 1. – Ярославль: Типо-литографiя
Г. Фалькъ, 1889. – x; 369; ii c. – С. 359.
2
Бердниковъ И.С. Государственное положение религии въ Римско-византийской империи. Т. 1. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1881. –
290 с. Бердниковъ И.С. Церковное право какъ особая самостоятельная правовая
область и его отношение къ общей системе права. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1885. – 30 с. Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Греко-россiйской Церкви, съ указанiемъ главнѣйшихъ
особенностей католическаго и протестанскаго церковнаго права. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1888. – ix; 294 с.
3
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – ii; xx; 324; vi с. – С. xvi.
4
Универсiтетскiй уставъ 1863 года / Напечатано по распоряжению Министерства народнаго просвѣщения. – С.-Петербургъ: Типографiя Iосафата Огризко, 1863. – 55; 108 с. – С. 7 первого интервала нумерации.
Общiй уставъ и штаты Императорскихъ россiйскихъ универсiтетовъ 1863
года, съ примечанiиями, въ коихъ указаны позднейшiя постановленiя и распоряжения правительства. – Кiевъ: Типографiя университетская, 1872. – ii; 58 с.
Общій Уставъ Императорскихъ Россійскихъ Университетовь // Сборникъ
постановленiй по Министерству народнаго просвѣщенiя. Томъ третiй: Царствованiе Императора Александра II 1855–1864. – С.-Петербургъ: Типографiя
Императорской академiи наукъ, 1865. – Стбц. 923–962. – Стбц. 927.
5
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – ii; xx; 324; vi с. – С. xvi.
6
Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений). – М.:
Изд-во Сретенского монастыря, 1997. – 430 с. – С. 233.
1
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3.4.3. Лашкарев Пётр Александрович
Лашкарев Пётр Александрович (1833–1899) – известный русский
учёный-канонист1.
П.А. Лашкарев начал заниматься церковным правом в соответствии с Уставом духовных академий от 1814 года, который обязывал
преподавателей «пояснять каноническое право собственными изысканиями» в силу недостаточной исследованности канонического церковного права (в соответствии с параграфом 171 данного документа)2.
Являлся заслуженным экстраординарным профессором Киевской
духовной академии3.
Основные научные и учебные труды П.А. Лашкарева: Лашкаревъ П.А. Объ
отношеніи древней Христіанской Церкви къ Римскому государству. Рѣчь. – Кiевъ:
Губерн. типографiя, 1873. – 36 с. <https://search.rsl.ru>: FB G 54/132; FB U 146/601.
Лашкаревъ П.А. Изъ чтеній по церковному праву // Труды Кіевской духовной академіи. – 1875. – Т. X, XI. Лашкаревъ П.А. Отношеніе римскаго государства къ религіи вообще и къ христіанству въ особенности до Константина Великаго включительно. – Кіевъ: Типографiя С.Т. Еремѣева, 1876. – ii; 148; ii с. <https://search.rsl.
ru>: FB E 41/12. Лашкаревъ П.А. Право церковное въ его основахъ, видахъ и источникахъ. Изъ чтеній по церковному праву. – Кіевъ: Типографiя Г.Т. Корчак-Новицкого,
1886. – 2; ii; 224 с. <https://search.rsl.ru>: FB 20 4/358. Лашкаревъ П.А. Развалины
церкви св. Симеона и Копыревъ конецъ древняго Кiева: Съ планомъ Кiева XVIII
столѣтия и церкви на Кудрявцѣ. – Кіевъ: Типографiя В.И. Давиденко, 1879. –
2; 26 с. <https://search.rsl.ru>: FB U 135/513; FB M 135/65. Лашкаревъ П.А. Право
церковное въ его основахъ, видахъ и источникахъ. Изъ чтеній по церковному праву.
2-е исправ. и пополн. изданіе. – Кіевъ: Изданiе книгопродавца Н.Я. Оглоблина,
1889. – xiv; 213 с. <https://search.rsl.ru>: FB U 429/308. Лашкаревъ П.А. Право церкви православной въ ряду другихъ юридическихъ наукъ: Вступ. лекция по церковнаму праву, чит. 28 янв. 1886 г. – Кiевъ: Типографiя университетская, 1886. – 2; ii с.
<https://search.rsl.ru>: FB A 186/196. Лашкаревъ П.А. Религiозная монументальность // Труды Кіевской духовной академіи. – 1866. – Т. I. – С. 44–85. Лашкаревъ
П.А. Рецензія на изслѣдованіе проф. Павлова о 50-й главѣ Кормчей // Христианское чтенiе. – 1890. – Т.II. – С. 468–188.
2
Лашкаревъ П.А. Право церковное въ его основахъ, видахъ и источникахъ.
Изъ чтеній по церковному праву. 2-е исправ. и пополн. изданіе. – Кіевъ: Изданiе
книгопродавца Н.Я. Оглоблина, 1889. – xiv; 213 с. – С. i.
3
См.: Старостин Е.В. Архивы Русской Православной Церкви: Х–ХХ вв.:
Учебное пособие. – М.: РГГУ, 2011. – 255 с. – С. 107. Труды Кiевской Духовной
Академiи. Т. 1. – Кiевъ: Типографiя Императорскаго университета св. Владимiра,
1899. – 661 с. – С. 482–483. Церковныя вѣдомости, издаваемыя при Святейшем
Правительствующемъ Синодѣ. Еженедѣльное изданiе, съ прибвленiями. Годъ
третiй. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1890. – 488 с. – С. 117.
1
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Первая же попытка получить степень доктора канонического права по правилам нового Устава в марте 1887 г. – экстраординарным
профессором КДА П.А. Лашкаревым – закончилась, как отмечает
Н.Ю. Сухова, неудачей. Сочинение было признано Советом академии «неполезным для науки», на основании критического отзыва
профессора М.Г. Ковальницкого1. Но это не сломило П.А. Лашкарева, извлекшего определённые уроки. И следующая попытка оказалась
успешной.
Высочайшим приказом, отданным по духовному ведомству православного вероисповедания от 1 апреля 1890 года Пётр Александрович
Лашкарев, заслуженный экстраординарный профессор Киевской духовной академии, был произведён в действительные статские советники2.
Помимо научно-исследовательской деятельности в области канонического права П.А. Лашкарев также занимался научной деятельностью в области археологии3.
В частности, П.А. Лашкарев активно занимался археологической
деятельностью, находил на раскопках различные первобытные исторические древности4.
П.А. Лашкарев был членом различных обществ в данной сфере.
Так, в 1898 году он был избран на должность товарища председателя
Церковно-археологического Общества при Киевской духовной академии, остававшуюся вакантной с 1896 года5.
В 1899 году при Киевском университете было решено обустроить
церковно-археологический отдел, и для его устройства было предлоСухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 658 с. – С. 439.
2
Церковныя вѣдомости, издаваемыя при Святейшем Правительствующемъ
Синодѣ. Еженедѣльное изданiе, съ прибвленiями. Годъ третiй. – С.-Петербургъ:
Синодальная типографiя, 1890. – 488 с. – С. 117.
3
См., например: Чтенiя въ историческомъ обществѣ Нестора летописца. Книга 1: 1873–1877. – Кiевъ: Типографiя университетская, 1879. – ii; 317 с. – С. 275.
4
См.: Петровъ Н.И. Указатель церковно-археологическаго музея при Кiевской Духовной академiи. – Кiевъ: Типографiя Императорскаго университета св.
Владимiра, 1897. – 292 с.
5
Труды Кiевской Духовной академiи. Т. 1. – Кiевъ: Типографiя Императорскаго университета св. Владимiра, 1899. – 661 с. – С. 482–483.
1
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жено избрать профессоров Киевской духовной Академии П.А. Лашкарева и А.А. Дмитриевского1.
Как член Церковно-археологического Общества при Киевской духовной академии П.А. Лашкарев участвовал в разработке вопросов по
росписи великой церкви Киево-Печерской лавры и устройству в ней
нового иконостаса2.
В 1872 г. профессор П.А. Лашкарев совместно с профессорами
А. Вороновым и Ф. Терновским составил устав музея и представил
его на утверждение Совету Киевской духовной академии. В уставе
в качестве источников комплектования указывались монастырские и
церковные ризницы и библиотеки3.
П.А. Лашкарев являлся членом Совета Исторического общества
Нестора летописца в 1873–1877 годах4.

3.4.4. Павлов Алексей Степанович
Павлов Алексей Степанович (1832–1898)– известный русский учёный-канонист5.
Труды Кiевской Духовной Академiи. Т. 1. – Кiевъ: Типографiя Императорскаго университета св. Владимiра, 1899. – 661 с. – С. 503.
2
Труды Кiевской Духовной Академiи. Т. 1. – Кiевъ: Типографiя Императорскаго университета св. Владимiра, 1899. – 661 с. – С. 505.
3
Старостин Е.В. Архивы Русской Православной Церкви: Х–ХХ вв.: Учебное пособие. – М.: РГГУ, 2011. – 255 с. – С. 107.
4
Чтенiя въ историческомъ обществѣ Нестора летописца. Книга 1: 1873–1877. –
Кiевъ: Типографiя университетская, 1879. – ii; 317 с. – С. 316.
5
Основные научные и учебные труды А.С. Павлова: Павловъ А.С. Мнимыяслѣды католическаго влиянія въ древнѣйшихъ памятникахъ юго-славянского и русскаго церковнаго права. – М.: Типографiя А.И. Снегирёвой, 1892. – iv;
174 с.Павловъ А.С. 50-я глава Кормчей книги, какъ историческiй и практическiй
источникъ русскаго брачнаго права. – M.: Типографiя университетская, 1887. –
iv; 452 с.Павловъ А.С. Исторiческiй очеркъ секуляризацiи церковныхъ земель въ
Россiи. Ч. 1. – Одесса: Типографiя Ульриха и Шульце, 1871. – 167; ii c. Павловъ А.С. Критическiе опыты по исторiи древнѣйшей греко-русской полемики
противъ латинянъ. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ,
1878. – vi; 210 c. Павловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Свято-Троiцкая Сергіева Лавра: собств. типографiя, 1902. – ii; 539; vi с. Павловъ А.С. Неизданный
памятникъ русскаго церковнаго права XII вѣка. Древнѣрусское архіерейское поу1
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Алексей Степанович Павлов родился в 1832 году в Сибири в семье
сына причетника Томской епархии1.
В 1854 году в возрасте 22 лет А.С. Павлов окончил Тобольскую семинарию как её лучший воспитанник и поступил в Казанскую духовную академию, в которой учился до 1858 года, окончив её магистром
(был утверждён в степени 1 сентября 1858 года)2.
В конце обучения в Казанской духовной академии А.С. Павлов с
разрешения руководства Академии давал уроки сначала в семье генерала А.Л. Корсакова, а затем в семье Могилатовых3.
После окончания академии А.С. Павлов был назначен на службу
в Казанскую семинарию по классу общей и русской церковной истории, где проработал одно полугодие, после чего занял должность на
кафедре литургики и каноники Казанской духовной академии. 10 января 1859 года состоялась его первая лекция по предмету литургики4.
На кафедре литургики и каноники А.С. Павлов с самого начала
занимался научно-исследовательской деятельностью5.
ченіе духовенству. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1890. – 28 с. Павловъ А.С. Номоканонъ при Большомъ Требникѣ, переработанное изданiе. – М.:
Типографiя Г. Лисснера и А. Гешеля, Э. Лисснера и Ю. Романа, 1897. – xiv; 520 с.
Павловъ А.С. Отрывки греческаго текста каноническихъ отвѣтовъ русскаго митрополита Иоанна II. – C.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ,
1873. – 21 с. Павловъ А.С. Первоначальный славяно-русскій Номоканонъ. – Казань:  Типографiя университетская, 1869. – 100 с. Павловъ А.С. Сборникъ неизданныхъ памятниковъ византiйскаго церковнаго права. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1898. – 138 с. Павловъ А.С. Земское
(народное и общественное) направленіе русской духовной письменности въ XVI
вѣкѣ // Православный Собесѣдникъ. – 1863. – Ч. I. – С. 307–309. Павловъ А.С. Еще
наказный списокъ по Стоглаву // Записки Новороссійскаго Унпверситета. – Одесса, 1873. – Т. IX. – С. 1.
1
Красноженъ М.Е. Знаменитый русскiй канонистъ А.С. Павловъ. Изд. 2-е. –
Юрьевъ: Типографiя К. Матиссена, 1899. – 29 с. – С. 4.
2
Красноженъ М.Е. Знаменитый русскiй канонистъ А.С. Павловъ. Изд. 2-е. –
Юрьевъ: Типографiя К. Матиссена, 1899. – 29 с. – С. 4, 6.
3
Красноженъ М.Е. Знаменитый русскiй канонистъ А.С. Павловъ. Изд. 2-е. –
Юрьевъ: Типографiя К. Матиссена, 1899. – 29 с. – С. 6.
4
Красноженъ М.Е. Знаменитый русскiй канонистъ А.С. Павловъ. Изд. 2-е. –
Юрьевъ: Типографiя К. Матиссена, 1899. – 29 с. – С. 6.
5
Красноженъ М.Е. Знаменитый русскiй канонистъ А.С. Павловъ. Изд. 2-е. –
Юрьевъ: Типографiя К. Матиссена, 1899. – 29 с. – С. 7.
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Также А.С. Павлов занимался преподаванием немецкого языка, помимо работы на своей постоянной должности, в 1860 году был секретарем внешнего направления, в 1863 году из-за материального положения давал уроки русского языка в Мариинском женском училище.
В январе 1863 года А.С. Павлов женился1.
В 1864 году А.С. Павлов был назначен на должность доцента кафедры церковного права Казанского университета. Он планировал продолжать совмещать эту деятельность с работой в Казанской духовной
академии, однако решение по данному вопросу было принято не в его
пользу, и 17 сентября он был уволен из последней2.
В 1865 году состоялась заграничная командировка А.С. Павлова от
Казанского университета в Германию с научными целями сроком на
один год, и её большую часть он провёл в Гейдельберге, где занимался
изучением юридических наук, главным образом, римского права3.
В 1867 году А.С. Павлову было присвоено звание экстраординарного профессора4.
По предложению ректора Новороссийского университета О.И. Леонтовича, 9 сентября 1870 года А.С. Павлов был избран ординарным
профессором канонического права, однако до конца 1869 / 1870 учебного года он читал лекции в Казанском университете, и преподавать в
Новороссийском университете начал лишь с осени 1870 года. В 1870
году А.С. Павлов переехал из Казани на юг России5.
28 марта 1873 года магистр духовной академии Павлов по представлению юридического факультета возведён Советом Новороссийского Императорского университета в степень доктора церковного
законоведения6.
1
Красноженъ М.Е. Знаменитый русскiй канонистъ А.С. Павловъ. Изд. 2-е. –
Юрьевъ: Типографiя К. Матиссена, 1899. – 29 с. – С. 8.
2
Там же. С. 9.
3
Там же.
4
Там же. С. 10.
5
Там же. С. 11–12.
6
Извъстія о дѣятельности и состояніи нашихъ учебныхъ заведеній. Университеты
// Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1874. Часть CLXXII. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1874. – С. 45 соответствующего
раздела нумерации страниц. Красноженъ М.Е. Знаменитый русскiй канонистъ
А.С. Павловъ. Изд. 2-е. – Юрьевъ: Типографiя К. Матиссена, 1899. – 29 с. – С. 15.
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Летом 1875 года А.С. Павлов получил приглашение занять в Московском университете кафедру канонического права и переехал из
Одессы в Москву1.
По мнению М.Е. Красножена, курс лекций, читавшийся А.С. Павловым в Московском университете, «по богатству заключавшегося в
нём материала, систематичности и ясности изложения, со всею справедливостью может быть назван одним из лучших»2.
В Московском университете в должности профессора А.С. Павлов
читал не только лекции по церковному праву, но и вёл практические
занятия по римскому праву3.
А.С. Павлов состоял членом-корреспондентом в Императорской Академии наук, являлся членом археографической комиссии и Константинопольского учёного общества (ΕλληνικόςφιλολογικόςΣύλλογος)4.
Кроме того, А.С. Павлов был почётным, действительным членом
Филологического общества при Санкт-Петербургском университете,
Московского археологического общества, Московского юридического общества, Общества любителей российской словесности при Московском университете, Общества истории и Древностей российских,
Общества любителей духовного просвещения, Исторического общества Нестора летописца при Университете св. Владимира Константинопольского5.
В 1881 г. Казанская духовная академия избрала А.С. Павлова своим почётным членом6.
1
Красноженъ М.Е. Знаменитый русскiй канонистъ А.С. Павловъ. Изд. 2-е. –
Юрьевъ: Типографiя К. Матиссена, 1899. – 29 с. – С. 16.
2
Красноженъ М.Е. Знаменитый русскiй канонистъ А.С. Павловъ. Изд. 2-е. –
Юрьевъ: Типографiя К. Матиссена, 1899. – 29 с. – С. 19.
3
Красноженъ М.Е. Знаменитый русскiй канонистъ А.С. Павловъ. Изд. 2-е. –
Юрьевъ: Типографiя К. Матиссена, 1899. – 29 с. – С. 20; Красноженъ М.Е. Основы церковнаго права. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена, 1913. – 157 с. – С. 11.
4
Знаменскій П.В.Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 2. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1892. – iv; 592 с. – С. 324.
5
Красноженъ М.Е. Знаменитый русскiй канонистъ А.С. Павловъ. Изд. 2-е. –
Юрьевъ: Типографiя К. Матиссена, 1899. – 29 с. – С. 13.
6
Знаменскій П.В.Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 2. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1892. – iv; 592 с. – С. 324.
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По государственной службе А.С. Павлов состоял в чине тайного советника, имел ордена св. Владимира III степ., Станислава и св.
Анны I степени1.
А.С. Павлов скончался 16 августа 1898 года в Москве, был похоронен на Ваганьковском кладбище2.
Его называли авторитетнейшим из русских канонистов3.
А.С. Павлов активно занимался научной деятельностью в области
канонического права.
Наказный список, посланный в Вязьму и Хлепень, был найден
профессором Павловым в одной рукописной Кормчей книге конца
XVI века4.
А.С. Павлов посвятил своё внимание, главным образом, разработке внешней истории церковного права, то есть исследованию памятников церковного права. Из его работ М.Е. Красножен особо выделял
«Первоначальный славяно-русский Номоканон» (Казань, 1869 г.) и
«Номоканон при Большом Требнике» (Одесса, 1872 г.)5.
И.С. Бердников отмечал, что до 1872 года не был известен в печати греческий текст Краткого Покаянного Номоканона. Профессор
А.С. Павлов первый напечатал греческий текст по одной рукописи,
которую он приобрёл в Одессе. Затем в 1897 году сделано Павловым
новое издание греческого текста уже по шести рукописям. «Но издание
А.С. Павлова далеко не исчерпывает рукописного материала, касающегося этого Номоканона, а только пролагает дорогу к его разработке»6.
1
Знаменскій П.В.Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 2. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1892. – iv; 592 с. – С. 324.
2
Красноженъ М.Е. Знаменитый русскiй канонистъ А.С. Павловъ. Изд. 2-е. –
Юрьевъ: Типографiя К. Матиссена, 1899. – 29 с. – С. 21–22.
3
Павловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Свято-Троiцкая Сергіева Лавра:
собств. типографiя, 1902. – ii; 539; vi с. – С. I.
4
Бочкаревъ В. Стоглавъ и исторія Собора 1551 г. Историко-каноническій
очеркъ. – Юхновъ (Смоленской губерніи): Типографія Подземского, 1906. –
287 с. – С. 129.
5
КрасноженъМ.Е. Основы церковнаго права. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена, 1913. – 157 с. – С. 11.
6
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – xx; 324; vi с. – С. 141.
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Из трудов А.С. Павлова по системе церковного права М.Е. Красножен
особо выделяет1 исследование «50-я глава Кормчей книги» 1887 года2.
За данное исследование А.С. Павлову в 1890 году была назначена
неполная премия в рамках четвёртого конкурса на соискание премий
покойного митрополита Московского Макария за сочинения по предметам богословских наук и вообще духовного образования3.
По свидетельству отца Михаила Горчакова, А.С. Павлов ещё в
1877–1878 гг. читал реферат о 50-й главе Кормчей книги в Московском археологическом обществе4.
Курс церковного права профессора Павлова от 1902 года был издан после смерти автора «Богословским вестником» под наблюдением доцента Московской духовной академии Громогласова. Как
отмечает И.С. Бердников, данный курс изложен довольно кратко и
не может служить наглядным показателем всей обширной эрудиции
автора. Однако при всей его краткости, он хорошо знакомит читателя
с существенным содержанием науки. «Изложение ясное, доступное
всякому, стройное, увлекательное. Система одна из лучших, хотя и не
без недостатков»5.
О жизни и заслугах А.С. Павлова было очень подробно и достаточно объективно написано в развёрнутых некрологах на его смерть6.
1
КрасноженъМ.Е. Основы церковнаго права. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена, 1913. – 157 с. – С. 11.
2
Павловъ А.С. 50-я глава Кормчей книги, какъ историческiй и практическiй
источникъ русскаго брачнаго права. – M.: Типографiя университетская, 1887. –
iv; 452 с.
3
Церковныя вѣдомости, издаваемыя при Святейшем Правительствующемъ
Синодѣ. Еженедѣльное изданiе, съ прибвленiями. Годъ третiй. – С.-Петербургъ:
Синодальная типографiя, 1890. – 488 с. – С. 216.
4
Современная лѣтопись. Отчетъ о двадцать-шестомъ присужденіи наградъ
графа Уварова // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1883, ноябрь.
Часть CCXXX. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1883. – С. 1–10 соответствующего раздела нумерации. – С. 3.
5
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – xx; 324; vi с. – С. xx.
6
Памяти проф. Алексѣя Степановича Павлова. Отъ редакціи // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1898, сентябрь. Часть CCCXIX. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1898. – С. 106–108 соотв. раздела нумерации.
Сокольский В. А.С. Павловъ (Некрологъ) // Журналъ Министерства народна-
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3.4.5. Протоиерей Иоанн Скворцов
(Скворцов Иван Михайлович)
Протоиерей Иоанн Скворцов1 (Скворцов Иван Михайлович, 1795–
05.08.1863) – известный русский учёный-канонист2.
Скворцов Иван Михайлович, доктор богословия, кафедральный
протоиерей, заслуженный ординарный профессор по кафедре богословия университета св. Владимира.
го просвѣщенія. 1898, сентябрь. Часть CCCXIX. – С.-Петербургъ: Типографiя
В.С. Балашева, 1898. – С. 109–134 соотв. раздела нумерации. Памяти Павлова //
Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1898, сентябрь. Часть CCCXIX. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1898. – С. 134–138 соотв. раздела нумерации.
1
В некоторых источниках обозначен как Скворцев. – Прим. авт.
2
Основные научные и учебные труды И.М. Скворцова (протоиерея Иоанна): Скворцов И.М. Русская ручная пасхалiя. – Кіевъ: Типографiя Кіево-печерской Лавры, 1836. – 2; 64 с. <https://search.rsl.ru>: FB P 46/460. Скворцов И.М. О
философіи Плотина // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенiя. – 1835.
– № VIII. – С. 1–17. Скворцов И.М. Записки на посланiе к ефесеямъ. – М.: Синодальная типографiя, 1838. – 2; 159 с. Скворцов И.М. Краткое начертанiе исторiи
церкви ветхозавѣтной. Изданiе четвертое. – Кiевъ: Типографiя университетская,
1847. – v; 132 с. Скворцов И.М. Записки по церковному законовѣдѣнiю. – Кiевъ:
Типографiя университетская, 1848. – viii; 266 с. Скворцов И.М. Критическое обозрѣніе ученія древнихъ объ истинномъ благѣ человѣка // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенiя. – 1848. – № LVII. Скворцов И.М. О богослуженiи
православной церкви. Изданiе второе. Кiевъ: Типографiя Өеофила Глигсберга, 1850. –
4; 167 с. Скворцов И.М. Краткое начертанiе исторiи церкви новозавѣтной. 5-е
изд. – Кiевъ: Типографiя университетская, 1852. – vi; 176 с. <https://search.rsl.ru>:
FB P 48/98. Скворцов И.М. Краткое начертанiе исторiи церкви новозавѣтной. –
Кiевъ: Типографiя университетская, 1852. – vi; 176 с. Скворцов И.М. Описанiе
Кiево-Софiйскаго собора по обновленiи его в 1843–1853 годахъ. – Кiевъ: Типографiя Өеофила Глюксберга, 1854. – ii; 90 с. Скворцов И.М. Краткое начертанiе
исторiи церкви ветхозавѣтной. Изданiе шестое. – Кiевъ: Типографiя университетская, 1854. – vi; 124 с. Скворцов И.М. Катихизическiя поученiя, говоренныя
въ Кiево-Софiйскомъ соборѣ. Изданiе второе. – Кiевъ: Типографiя университетская, 1855. – vi; 2; 330 с. Скворцов И.М. Записки по Церковному Законовѣдѣнiю.
Изд. третiе, исправл. – Кiевъ: Типографiя университетская, 1861. – viii; 275 с.
Скворцов И.М. Христіанское употребленіе философіи, или философія Григорія
Нисскаго // Труды Кіевской духовной академіи. – 1863. – № 10. – С. 129–160.
Скворцов И.М. О видахъ и степеняхъ родства. Изданiе четвертое. – Кiевъ: Типографiя университетская, 1864. – 2; 38 с.
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Родился в 1795 году в семье причетника одной из церквей Арзамаса1.
С 8 до 18 лет И.М. Скворцов обучался в нижегородских духовных
училищах и семинариях2.
В 1814 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил в 1817 году со степенью магистра3.
В 1817 году И.М. Скворцов был определён наставником в Киевскую духовную семинарию, где прослужил два года, преподавая физику, философию и математику. В 1819 году занял в Киевской духовной академии в звании бакалавра кафедру философии, а через четыре
года, 21 марта 1824 года4, был возведён в звание ординарного профессора5.
С 13 ноября 1833 года И.М. Скворцов – доктор богословия6.
И.М. Скворцову была присвоена степень доктора богословия
на основании его работ «Критическое обозрѣніе Кантовой религіивъпредѣлахъчистаго разума» и «Записки на посланіе ап. Павла къЕфесеямъ»7.
И.М. Скворцов являлся постоянным членом академической конференции, окружного правления и цензурного комитета Киевской
духовной академии, также с 1837 года являлся редактором журнала
«Воскресное Чтенiе»8.
1
Иконниковъ В.С. Бiографическiй словарь профессоровъ и преподавателей
Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Кiевъ: Типографiя
Императорскаго университета св. Владимiра, 1884. – xxxvi; 816; ii с. – С. 601.
2
Там же.
3
Там же.
4
Макарiй (Булгаковъ), митр. Исторiя Кiевской академiи. – С.-Петербургъ:
Типографiя Константина Жерпакова, 1843. – 226 с. – С. 210.
5
Иконниковъ В.С. Бiографическiй словарь профессоровъ и преподавателей
Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Кiевъ: Типографiя
Императорскаго университета св. Владимiра, 1884. – xxxvi; 816; ii с. – С. 601–602.
6
Макарiй (Булгаковъ), митр. Исторiя Кiевской академiи. – С.-Петербургъ:
Типографiя Константина Жерпакова, 1843. – 226 с. – С. 210.
7
Иконниковъ В.С. Бiографическiй словарь профессоровъ и преподавателей
Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Кiевъ: Типографiя
Императорскаго университета св. Владимiра, 1884. – xxxvi; 816; ii с. – С. 601–602.
8
Иконниковъ В.С. Бiографическiй словарь профессоровъ и преподавателей
Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Кiевъ: Типографiя
Императорскаго университета св. Владимiра, 1884. – xxxvi; 816; ii с. – С. 604.
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Пастырская служба И.М. Скворцова началась с 1820 года. Он был
рукоположен в сан священника Владимирской церкви в Киеве. В 1833
году И.М. Скворцов был определён членом Киевской духовной консистории1.
В 1828 году Скворцов ревизовал Курскую и Воронежскую семинарии, в 1829 – Подольскую и Волынскую, в 1831 году был командирован для обозрения церквей Подольской губернии2.
С открытием университета св. Владимира И.М. Скворцов в 1834
году занял в нём кафедру богословия вместе с должностью настоятеля
университетской церкви, не оставляя при этом должности в Киевской
духовной академии, в которой продолжал трудиться ещё несколько
лет после этого3.
С учреждением при Киевском университете кафедры церковного
права и с назначением на оную профессора Скворцова, представилась
возможность открыть этот класс и в том училище, которому он более
всех был нужен. Вследствие сего, согласно словесному предложению
преосвященного ректора академии и постановлению Конференции,
журналом 1 февраля 1837 года положено ввести в преподавательную
программу науку церковного права, поручив её И.М. Скворцову, как
уже занимающемуся сим предметом в другом высшем учебном заведении»4.
В 1848 году такой учебник И.М. Скворцова по церковному праву
(церковному законоведению) вышел из печати5. По словам протоиерея Владислава Цыпина, это был первый русский учебник по каноническому праву6.
Иконниковъ В.С. Бiографическiй словарь профессоровъ и преподавателей
Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Кiевъ: Типографiя
Императорскаго университета св. Владимiра, 1884. – xxxvi; 816; ii с. – С. 604–605.
2
Там же. С. 610.
3
Там же. С. 605.
4
Аскоченский В.И. Исторiя Кiевской Духовной Академiи, по преобразованi
ея, в 1819 году. – С.-Петербургъ: Типографiя Э. Веймара, 1863. – 293 с. – С. 155.
5
Скворцов И.М. Записки по церковному законовѣдѣнiю. – Кiевъ: Типографiя
университетская, 1848. – 266 с.
6
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право // Православная энциклопедия
/ Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXX: Каменец-Подольская и Городокская епархия – Каракал. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – 752 с. – С. 367–392. – С. 390.
1
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М.Е. Красножен указывает, что это была «первая система по церковному праву»1.
Как отмечал Б.В. Титлинов, «по каноническому праву сначала были записки, а затем распространилось киевское руководство
Скворцова»2.
При этом И.С. Бердников охарактеризовал «Записки по церковному законоведению» как «краткий учебник, очевидно, вызванный потребностями обучающихся»3.
И.М. Скворцов также осуществлял преподавательскую деятельность
в Образцовом женском пансионе (в период с 1837 года по 1861 год) и в
Институте благородных девиц (в период с 1839 года по 1855 год)4.
В 1845 году И.М. Скворцов уволился из Киевской академии, в течение четырёх лет после этого продолжая читать в ней по одной лекции в неделю, выбирая предметы по своему усмотрению5.
В 1849 году И.М. Скворцов занял должность кафедрального протоиерея Киево-Софийского собора6.
В 1859 году И.М. Скворцов уволился из университета св. Владимира, при увольнении ему было присвоено звание заслуженного профессора, кроме того, он был избран в почётные члены университета7.
В последние годы жизни И.М. Скворцов активно занимался и содействовал образованию дочерей городского и сельского духовенства,
в частности, внося немалый материальный и финансовый вклад8.
И.М. Скворцов скончался 5 августа 1863 года9.
1
Красноженъ М.Е. Основы церковнаго права. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена, 1913. – 157 с. – С. 10.
2
Титлиновъ Б.В. Духовная школа въ Россiи въ XIX столѣтiи. Вып. 1. – Вильна: Типографiя «Русскiй починъ», 1908. – 385 с. – С. 87.
3
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – ii; xx; 324; vi с. – С. xvii.
4
Иконниковъ В.С. Бiографическiй словарь профессоровъ и преподавателей
Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Кiевъ: Типографiя
Императорскаго университета св. Владимiра, 1884. – xxxvi; 816; ii с. – С. 606–607.
5
Там же. С. 607.
6
Там же.
7
Там же. С. 609.
8
Там же.
9
Там же. С. 610.
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3.4.6. Епископ Иоанн (Соколов)
(Соколов Владимир Сергеевич)
Епископ Иоанн (Соколов) (Соколов Владимир Сергеевич, 1818–
1869) – известный русский учёный-канонист1.
Владимир Сергеевич Соколов был пострижен в монашество по
окончании курса 29 августа 1842 года и был определён при Московской духовной академии бакалавром нравственного и пастырского
богословия2.
1
Основные научные и учебные труды В.С. Соколова (епископа Иоанна):
Іоаннъ, архимандрит (Соколовъ В.С.). Правила Собора вселенскаго пято-шестаго,
трулльскаго // Христiанское чтенiе, издаваемое при С.-Петербургской духовной
академiи. 1850 годъ. Часть II. – C.-Петербургъ: Типографiя Фишера, 1850. – С.74–
122; 151–182; 279–336; 385–399. Іоаннъ, архимандрит (Соколовъ В.С.). Опытъ
курса церковнаго законовѣдѣнія. Т. 1. – C.-Петербургъ: Типографiя Фишера, 1851.
– iv; viii; 514 с. Іоаннъ, архимандрит (Соколовъ В.С.). Опытъ курса церковнаго законовѣдѣнія. Т. 2. – C.-Петербургъ: Типографiя Фишера, 1851. – x; 592 с. Іоаннъ, архимандрит (Соколовъ В.С.). Обзоръ постановленiй о бракѣ въ Православной Церкви
// Православный собесѣдникъ, издаваемый при Казанской духовной академiи. 1859
годъ. Часть вторая. – Казань: Типографiя Губернскаго правленiя, 1859. – С. 371–413.
Іоаннъ, архимандрит (Соколовъ В.С.). Обзоръ постановленiй о бракѣ въ Православной Церкви // Православный собесѣдникъ, издаваемый при Казанской духовной академiи. 1859 годъ. Часть третiя. – Казань: Типографiя Губернскаго правленiя, 1859.
– С. 3–45; 119–152; 217–234; 325–351. Іоаннъ, архимандрит (Соколовъ В.С.). Древнiя правила церковнаго суда // Православный собесѣдникъ, издаваемый при Казанской духовной академiи. 1859 годъ. Часть вторая. – Казань: Типографiя Губернскаго
правленiя, 1859. – С. 3–44. Іоаннъ, архимандрит (Соколовъ В.С.). Церковныя постановленiя о священствѣ // Православный собесѣдникъ, издаваемый при Казанской
духовной академiи. 1859 годъ. Часть вторая. – Казань: Типографiя Губернскаго правленiя, 1859. – С. 121–161; 241–288. Іоаннъ, архимандрит (Соколовъ В.С.). Стоглавый
соборъ. – Казань: Типографiя Губернскаго правленiя, 1860. – 278 с. Іоаннъ, архимандрит (Соколовъ В.С.). Объ основныхъ началахъ русскаго церковнаго права // Православный собесѣдникъ, издаваемый при Казанской духовной академiи. 1860 годъ.
Часть первая. – Казань: Типографiя Губернскаго правленiя, 1860. – С. 3–33; 121–144.
Іоаннъ, архимандрит (Соколовъ В.С.). О монашестве епископов. – Казань Типографiя университетская, 1863. – 242 с. <https://search.rsl.ru>: FB F 79/18. Іоаннъ, епископ. (Соколовъ В.С.). О преподаванiи богословiя въ нашихъ университетахъ // Христiанское чтенiе, издаваемое при С.-Петербургской духовной академiи. 1866 годъ.
Часть первая. – C.-Петербургъ: Типографiя Департамента удѣловъ, 1866. – С. 141–
191. Богословскiя академическiя чтенiя преосвященнаго Iоанна, епископа Смоленскаго / Предисл.: А. Надеждин. Второе изданіе. – C.-Петербургъ:Синодальная типографiя,, 1906. – viii; 311 с.
2
Смирнов С.К. Исторія Московской духовной академіи до ея преобразованія
(1814–1870). – М.: Университетская Типографiя, 1879. – 632; xvi с. – С. 432.
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В сентябре 1844 года переведён в класс св. Писания Московской
духовной академии, однако в декабре того же года переведён на должность бакалавра Петербургской духовной академии по кафедре церковного законоведения (каноники)1. В.С. Соколов преподавал канонику по 1854 год включительно2.
В 1848 году В.С. Соколов получил сан архимандрита, в январе
1851 года был определён инспектором петербургской академии. В
1853 году получил степень доктора богословия, в январе 1855 года
назначен ректором петербургской семинарии, в 1857 году – казанской
духовной академии, в 1864 году был переведён на ту же должность в
петербургскую академию3.
17 января 1865 года В.С. Соколов был хиротонисан в выборгского епископа, викария петербургской епархии и оставлен в должности
ректора. В 1866 году был назначен епископом в Смоленск, где скончался 17 марта 1869 года4.
В октябре 1853 года за работу «Опыт курса церковного законоведения» в Московской духовной академии В.С. Соколову была присуждена редкая тогда степень доктора богословия и репутация первого
русского канониста5. Эту работу он превратил в полноценный учебник, увидевший свет в 2 томах ещё в 1851 году6. Продолжение этого
1
Смирнов С.К. Исторія Московской духовной академіи до ея преобразованія
(1814–1870). – М.: Университетская Типографiя, 1879. – 632; xvi с. – С. 432.
2
Знаменскій П.В. Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 1. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1891. – x; 380 с. – С. 137.
3
Смирнов С.К. Исторія Московской духовной академіи до ея преобразованія
(1814–1870). – М.: Университетская Типографiя, 1879. – 632; xvi с. – С. 433.
4
Смирнов С.К. Исторія Московской духовной академіи до ея преобразованія
(1814–1870). – М.: Университетская Типографiя, 1879. – 632; xvi с. – С. 433.
5
Знаменскій П.В. Исторiя Казанской Духовной Академiи за первый (дореформенный) период ея существованiя (1842–1870 годы). Вып. 1. – Казань: Типографiя Императорскаго университета, 1891. – x; 380 с. – С. 137. Русскiй архив,
издаваемый при Чертковской библиотекѣ Петромъ Бартеневымъ. Год девятый
(1871). – М.: Типографiя Грачева, 1871. – iv; 298; 2228 с. – С. 491 (третьего интервала страниц). Чистовичъ И.А. Исторiя С.-Петербургской духовной академiи. – C.-Петербургъ: Типографiя Я. Трея, 1857. – iv; 458 с. – С. 344.
6
Іоаннъ (Соколовъ), архимандрит. Опытъ курса церковнаго законовѣдѣнія.
Т. 1. – C.-Петербургъ: Типографiя Фишера, 1851. – iv; viii; 514 с. Іоаннъ (Соколовъ), архимандрит. Опытъ курса церковнаго законовѣдѣнія. Т. 2. – C.-Петербургъ:
Типографiя Фишера, 1851. – x; 592 с.
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его труда вышло отрывками в «Православном собеседнике» в 1858–1863 гг.
и в «Христианском чтении» в 1863–1866 гг.1 Позже вышли и другие
его труды2. По словам протоиерея Владислава Цыпина, учебник архимандрита (позднее – епископа) Иоанна (Соколова) явился «первой серьёзной попыткой не компилятивного, а научного изложения системы
церковного права» и отличался «ясностью изложения, богословской
глубиной интерпретации древних канонов, проницательным историзмом в оценке источников»3.
По мнению протоиерея Георгия Флоровского, в этом издании отца
Иоанна Соколова 1851 года была представлена «не “система” права, но только источниковедение. “Систему” Иоанн просто не успел
построить. Говорили, что рукопись систематических томов была
остановлена в цензуре… Этим не умаляется важность его книги. В
первый раз по-русски были предложены древние и основоположные
каноны церковные, с обстоятельным и интересным комментарием,
более историческим, чем доктринальным»4.
Епископ Никодим, говоря об «Опыте курса церковного законоведения», отметил следующее: «В своих толкованиях архимандрит Иоанн вообще старается разъяснить повод, побудивший издать известное правило, положение вопроса, составляющего сущность правила,
в прежнее время, точный его смысл и отношение его к другим параллельным правилам, далее – какие свидетельства из святоотеческой
письменности подтверждают предписание правила, какие узаконения
греко-римского законодательства существовали или какие позже изданы были в смысле того или другого правила, как толковали это правиРусскiй архив, издаваемый при Чертковской библиотекѣ Петромъ Бартеневымъ. Год девятый (1871). – М.: Типографiя Грачева, 1871. – iv; 298; 2228 с. –
С. 491 (третьего интервала страниц).
2
См., например: Иоаннъ (Соколовъ), епископ. Стоглавый соборъ. – Казань:
Типографiя Губерн. Правленiя, 1860. – 278 с.
3
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право // Православная энциклопедия
/ Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXX: Каменец-Подольская и Городокская епархия – Каракал. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – 752 с. – С. 367–392. – С. 390.
4
Георгий Флоровский, протоиерей. Пути русского богословия / Под общей
редакцией Его Преосвященства Александра (Милеанта), Епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского. Изд. 2-е, исправл. и дополн. – Буэнос-Айрес,
2003. Эл. издание. – Подраздел 11 Раздела V.
1
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ло средневековые толкователи, какую каноническую догму устанавливает правило и т. д. На это, главным образом, обращает внимание
архимандрит Иоанн при толковании каждого важнейшего правила. И
свою задачу он выполнил превосходно. За эти толкования и за многие
другие научные труды по православному каноническому праву автор
настоящей книги называл архимандрита Иоанна отцом новой науки
православного церковного права. Автор сказал это по своему глубокому убеждению, – и его радует, что русская наука усвоила это и теперь
этому великому русскому канонисту оказывается внимание, которое
он в полной мере заслужил»1.
Но была и критика этого издания. Так, протоиерей Георгий Флоровский указывает, что Митрополит Московский Филарет находил
это исследование отца Иоанна недостаточно основательным2. Что,
впрочем, не обесценивает этот поистине замечательный научный и
педагогический источник. Предъявление строгих высоких требований – это нормально.
3.4.7. Суворов Николай Семёнович
Суворов Николай Семёнович (1848–1909) – известный русский
учёный-канонист3.
Правила Православной Церкви с толкованiями Никодима, епископа Далматинско-Истрiйского. Т. 1. – C.-Петербургъ: Типографiя С.-Петербургской духовной академiи, 1911. – 652 с. – С. 5.
2
Георгий Флоровский, протоиерей. Пути русского богословия / Под общей
редакцией Его Преосвященства Александра (Милеанта), Епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского. Изд. 2-е, исправл. и дополн. – Буэнос-Айрес,
2003. Эл. издание. – Подраздел 11 Раздела V.
3
Основные научные и учебные труды Н.С. Суворова: Суворовъ Н.С. Учебник церковнаго права. – М.: Печатня А.И. Снегирёвой, 1908. – 4, viii, 476 с. Суворовъ Н.С. Византийский Папа. – М.: Типографiя университетская, 1902. – vi; 79
c. Суворовъ Н.С. Изъ исторiи развитiя церковно-правительственной власти. – М.:
Типографiя университетская, 1907. – 37 с. Суворовъ Н.С. Вопросъ о Номоканонѣ
Iоанна Постника въ новой постановкѣ. – Ярославль: Типографiя Э.Г. Фалькъ,
1898. – v; 113 c. Суворовъ Н.С. Вѣроятный составъ дрѣвнейшаго исповѣднаго и
покаянного устава въ Восточной церкви. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1902. – 118 с. Суворовъ Н.С. Гражданскiй бракъ. – С.-Петербургъ: Типографiя М.Я. Минкова, 1896. – iii; 152 c. Суворовъ Н.С. Курсъ цер1
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Н.С. Суворов в разные годы являлся профессором Ярославского
юридического лицея и преподавал на кафедре церковного права Московского университета1.
Работы по церковному праву профессора Н.С. Суворова представляют собой попытку познакомить русскую учёную публику и учащуюся молодёжь с выводами и приёмами западно-европейской литературы по церковному праву2.
По мнению И.С. Бердникова, учебник Н.С. Суворова по приёмам
изложения и по языку труднодоступен для студентов юридических
факультетов, для которых он предназначен3.
Согласно А.А. Ламанову, Н.С. Суворов рассматривал церковное
право в строгом смысле как юридическую, а не богословскую науку4.
В 1877 году вышла вступительная лекция Н.С. Суворова по церковному праву5.
В 1889 году вышел первый том «Курса церковного права» Н.С. Суворова6. Протоиерей Владислав Цыпин так оценивал Н.С. Суворова и
ковнаго права. Т. 1. – Ярославль: Типо-литографiя Г. Фалькъ, 1889. – x; 369; ii c.
Суворовъ Н.С. О церковныхъ наказаніяхъ. Опытъ изслѣдованія по церковному
праву. – С.-Петербургъ: Типографiя и хромолитографiя А. Траншеля, 1876. – vii;
337 с. Суворовъ Н.С. Объ юридическихъ лицахъ по Римскому праву. – М.: Типографiя А.И. Снегирёвой, 1900. – vii; 348 c. Суворовъ Н.С. Свѣтское законодательство и церковная дисциплина въ России до изданiя Уложенiя о наказанiяхъ уголовныхъ и исправительныхъ 1845 года. – С.-Петербургъ: Типографiя духовнаго
журнала «Странник», 1876. – 46 с. Суворовъ Н.С. Слѣды западно-католическаго
церковнаго права въ памятникахъ древнерусскаго права. – Ярославль: Типо-литографiя Г. Фалькъ, 1888. – 3; 234; xlix с. Суворовъ Н.С. Церковное право, какъ
юридическая наука. – М.: Типографія А.И. Мамонтова и К°, 1888. – 28 с.
1
Павловъ А.С. Курсъ церковнаго права. – Свято-Троiцкая Сергіева Лавра:
собств. типографiя, 1902. – ii; 539; vi с. – С. 30.
2
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – xx; 324; vi с. – С. xviii.
3
Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви.
Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типографiя Императорскаго университета,
1903. – xx; 324; vi с. – С. xviii–xix.
4
Ламанов А.А. Церковное право. – С.-Петербургъ: Типографiя Вольфа, 1907. –
175 с. – С. 5.
5
Суворовъ Н.С. Вступительная лекція по церковному праву. – Ярославль, 1877.
6
Суворовъ Н.С. Курсъ церковнаго права. Т. 1. – Ярославль: Типо-литографiя
Г. Фалькъ, 1889. – x; 369; ii c.
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его труды: «Суворов – квалифицированный юрист, превосходно знавший как восточные, так и западные источники канонического права
и историю церковных институтов. Вместе с тем его работа страдает
существенными теоретическими и методическими изъянами. Убеждённый апологет синодальной системы, Суворов строит свой курс не
столько на канонах, сколько на законах и распоряжениях российского
правительства по Ведомству православного исповедания. Такой подход связан с убеждением автора в том, что главой Церкви правомерно является монарх. Цезарепапизм, который инославные полемисты
неосновательно приписывают Православию, Суворов считает нормой
отношений между государственной властью и Церковью»1.

3.4.8. Бенешевич Владимир Николаевич
Бенешевич Владимир Николаевич (1874–1938) – известный русский учёный – историк канонического права2.
1
Цыпин В., протоиерей. Каноническое право // Православная энциклопедия
/ Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXX: Каменец-Подольская и Городокская епархия – Каракал. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – 752 с. – С. 367–392. – С. 390.
2
Основные научные и учебные труды В.Н. Бенешевича: Бенешевичъ В.Н. Каноническій сборникъ XIV титуловъ со 2 четвъ. VII в. до 883 г. Къ
древн. истор. источн. права Греко-восточной Церкви. – С.-Петербургъ: Типографiя Вайсберга и Гершунина, 1905. – xiii; 334 c. Бенешевичъ В.Н. Приложенiя к
изслѣдованiю: Каноническій сборникъ XIV титуловъ со 2 четвъ. VII в. до 883 г. –
С.-Петербургъ: Типографiя Киршбаума, 1905. – 101 с. Бенешевичъ В.Н. Древнеславянская кормчая XIV титуловъ безъ толкованій. Т. 1. Вып. 3. – С.-Петербургъ:
Типографiя Императорской академiи наукъ, 1907. – 840 с. Бенешевичъ В.Н. Описаніе греческихъ рукописей монастыря Святой Екатерины на Синаѣ. Т. 3. Вып. 1. –
Петроградъ, 1917. – 361 с. Бенешевичъ В.Н. Приложенiя к изслѣдованiю: Каноническій сборникъ XIV титуловъ со 2 четвъ. VII в. до 883 г. – С.-Петербургъ:
Типографiя Киршбаума, 1905. – 101 с. Бенешевичъ В.Н. Сборникъ памятниковъ
по исторіи церковнаго права. Вып. 1. – Петроградъ, 1914. – 289 с. Бенешевичъ В.Н. Синагога въ 50 титуловъ и другіе юридъ. сборники Іоанна Схоластика.
Къ древнѣйшей исторіи источниковъ права греко-восточной церкви. – С.-Петербургъ, 1912. – 362 с. Бенешевичъ В.Н. Тактиконъ Никона Черногорца. Греч.
текстъ по рукописи № 441 Синайскаго мон. св. Екатерины. – Петроградъ: б.и.,
1917. – 123 с.
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Родился 9 августа 1874 года в семье судебного пристава Виленской губернии, воспитанник Первой Виленской гимназии. В 1897
году окончил юридический факультет Петербургского университета с
дипломом первой степени. В 1905–1908 гг. трудился на кафедре церковного права СПбДА. В 1905–1917 – преподаватель Петербургского
университета1.

1
Тарасова В.А. Высшая духовная школа в России в конце XIX – начале XX
века. История императорских православных духовных академий. – М.: Новый
хронограф, 2005. – 568 с. – С. 515.
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Некоторые заключительные выводы по ГЛАВЕ 3
Каноническое право Церкви не является проекцией, слепком-клоном, экстраполяцией (переносом) государственно-эмитируемого публичного права или частного права на континуум церковных управления,
жизни, деятельности и отношений (даже с какими-то корригированиями и аппроксимациями), это именно что вполне присущное для Церкви
явление (нормативный порядок), обладающее субстантивностью (самостоятельностью существования) и самореферентностью, существующее параллельно к государственно-эмитируемому и государственно-детерминируемому нормативно-правовому пространству, хотя и сложно
пересекающееся с таковым. И с самого зарождения Христианства это
принципиально новый нормативный порядок, не имевший ранее прямых аналогов ни у каких религий того периода и предшествовавших ему
периодов. И именно этим определяются почти «экзистенциональные»
трудности преподавания канонического права в тот период и позднее.
В силу того, что, по сути дела, в XVIII – начале XX века крупные
специалисты в церковном праве – канонисты (будь то каноническое
право в духовных учебных заведениях или церковное законоведение
в мирских учебных заведениях), говоря образным языком, лишь время от времени вспыхивали звёздочками, то классических персоноцентрированных научных школ (с их преемственностью в поколениях
учёных и педагогов) мы почти не отыщем в России. А потому мы (несколько волюнтаристски даже, по своему усмотрению) будем выделять и исчислять российские научные школы названного периода по
крупным образовательно-научным центрам в Российской Империи.
Тем более, что этот подход не столь уже и произволен, ибо в России
духовные академии, семинарии и училища, а с другой стороны – университеты, училища и лицеи, действительно, выступали (в силу специфики отечественного высшего образования) средоточиями научной
мысли, центрами притяжения и взращивания учёных-канонистов.
Полагаем обоснованным выделение нижеследующих отечественных научных школ церковного права (рассматривая право Православной Российской церкви, не касаясь объединений канонистов католического или протестантского направлений): Киевская, Московская,
Санкт-Петербургская, Казанская, Харьковская, Одесская, Костромская.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Всякий, кто знает, какие трудности приходится преодолевать исследователю древностей, согласится с нами, что невозможно на первый раз составить обстоятельный очерк о собраниях правил; так как
известно, что для такого предприятия, которому только кладётся начало, предстоят многоразличные затруднения… Поэтому смею надеяться, что как ни покажется каждому малым и недостаточным мой
трактат…, во всяком случае моя попытка будет оценена, если она, несмотря на несовершенство, будет принята снисходительно», – писал
Т.В. Барсов в его работе «О церковном законодательстве»1.
Наше научное исследование не могло охватить во всей полноте,
тщательности и глубине охвата степени вообще всё великое многообразие наисложнейших аспектов и элементов темы, взятой нами в
научную разработку. Но подобно этому высказыванию классика канонического права Русской Православной Церкви, мы тоже смеем
надеяться на интерес к нашей работе, ибо вложили мы в неё весьма
немало и лет нашей жизни, и научных и душевных наших усилий,
стремясь привнести новое и притом существенное в науку канонического права, в её современное развитие.
По справедливому суждению Н.С. Суворова, лёгкость или трудность построения системы православного церковного права всего более будет зависеть от того, с какой сознательностью и методичностью
к своей работе будут относиться русские канонисты2.
Путь научного исследователя канонического права весьма тернист
и опасен, чреват немедленным попаданием под огонь критики при малейшем отступлении даже не от канонов (что в общем-то ожидаемо и
логично), а от шаблонов упрощённого толкования, что уж говорить о
Барсов Т.В. О церковномъ законодательствѣ // Христіанское чтеніе. – 1872. –
№ 2. – С. 253–302. – С. 301–302.
2
Суворов Н.С. Книга по церковному праву. М. Остроумовъ. Введение въ
православное церковное право. Т. І. Харьковъ, 1893 // Сборникъ правовѣдѣнія
и общественныхъ знаній: Труды Юридическаго общества, состоящаго при Императорскомъ Московскомъ университетѣ, и его статистическаго отдѣленія.
Томъ четвертый. – С.-Петербургъ: Типографiя М.С. Стасюлевича, 1895. –
С. 171–201. – С. 201.
1
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неожиданных и вольностях. И тем ценнее любое качественное исследование по этому тематическому горизонту.
Как значилось в рецензии М. Горчакова на книгу «Церковный суд в
первые века христианства» 1878 года Н.А. Заозерского, «к сожалению,
следует сознаться, что… значение церковно-судебного права недостаточно ясно и верно сознаётся в той среде нашего общества, которая
силится иметь и оказывает своё преобладающее влияние на законодательные реформы нашей Церкви. Недостаточность ясного сознания и понимания значения православного церковно-судебного права
происходит между прочим от того, что в означенной сфере не оказывается внимания к научной разработке вопросов церковного права;
от этого и самая разработка их посредством научных приёмов идёт
медленно, встречает множество препятствий. При таком положении
науки и литературы “церковного права” в православной России появление всякого, какого бы то ни было нового, “историко-канонического
исследования” – весьма редко и внимательно приветствуется всеми,
кто желает успехов этой науке и развитию правосознания в Русской
Церкви. Учёное же исследование о таком предмете церковного права,
который возбуждает споры в нашей публицистической печати и перед
законодательным разрешением вопроса о нём, есть своего рода подвиг со стороны автора»1.
Церковь Христова, со времени своего торжества в Римской Империи, приобрела внешние средства к своему благоустроению, – в самом
соединении своём с гражданским обществом. Правительство стало
охранять мир в благосостояние её; Римские Императоры призвали
священную важность церковных узаконений; они дали им значение
государственное, так что постановленное Церковью утверждалось,
для ненарушимого сохранения в обществе, законами гражданскими;
запрещённое Церковью запрещалось и гражданской властью; преступления против Церкви были судимы вместе [с тем] и как преступления государственные. Согласно с основными законами Церкви, Православные Государя издавали и с своей стороны многие постановле1
Горчаков М. Критика и библіографія. Русская литература // Сборникъ государственныхъ знанiй / Подъ редакцiей В.П. Безобразова. Т.VII. – С.-Петербургъ,
1879. – iv; 360; 120; 29 с. – С. 6 третьего интервала нумерации.
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ния для её благоустройства, как-то – по делам о сохранении Веры, о
правах духовного сословия, о преступлениях против Церкви и проч.
Действие этих постановлений было весьма обширно и благотворно, и
они входили в общий состав церковных узаконений. Таким образом
утвердилось как в законах, так и в практике Церкви, важное по своим
следствиям соединение прав – церковного с гражданским1.
По Н.А. Заозерскому, «наука церковного права и церковная жизнь
переживаемого момента встретились у нас, да, пожалуй, и во всём
христианском мире, некоторыми общими интересами в разрешении
вопросов, получающих огромное значение для той и другой. В ряду
их первенствующее значение имеет вопрос о сущности или природе
церковного права, точнее – канонического права»2. Этот вопрос далеко ещё не исчерпал себя, будет долго ещё актуальным.
Церковь представляет собой уникальное учреждение со сложной
иерархической структурой, деятельность которой, а также отдельные
категории отношений между лицами, к ней относящимися (относящими себя), подлежат специальному нормативному регулированию в
рамках системы (как устоялось его именовать) канонического права.
Как писал К.А. Неволин, «как общество, Христианская Церковь не
может существовать без известного учреждения и порядка. Поэтому
в Церкви христианской, вместе с её появлением, появляются и первые
начатки её законодательства»3.
На Востоке изучение церковного права с давних пор, писал
М.Е. Красножен, интересовало образованных юристов и входило в
объём юридического образования. Государственные постановления
по делам церковным входили в состав законодательных кодексов, на1
Обозрѣніе греко-римскихъ законовъ въ отношеніи къ Церкви. Статья вторая.
Законы Императора Іустиніана Великаго (527–565) // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1850. Часть LXV. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1850. – С. 21–59; 161–202 соотв. раздела нумерации
Отделения II. – С. 21–22.
2
Заозерскій Н.А. О сущности церковнаго права // Богословский вестник. –
1909. – Т. 3. – № 10. – С. 312–338 второго интервала нумерации. – С. 312.
3
Неволинъ К.А. О собранiях и ученомъ обрабатыванiи церковныхъ законовъ
въ Грецiи и Россiи // Неволинъ К.А. Полное собранiе сочиненiй. Исторiя Россиiйскихъ гражданскихъ законовъ. Т. 6. – С.-Петербургъ: Типографiя Эдуарда Праца,
1859. – 643 с. – С. 391–428. – С. 394.
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чиная с Феодосия II, поэтому прямой практический интерес должен
был побуждать византийских юристов к их изучению. И действительно, многие образованные юристы (Иоанн Схоластик, неизвестный автор канонической Синтагмы в 14 титулах) занимались составлением
сборников церковного права и комментированием их (толкователи
XII в.: Алексей Аристин, Иоанн Зонара, Феодор Вальсамон). В начале
XIII века, с завоеванием Константинополя крестоносцами, Константинополь, бывший центром просвещения, теряет это значение. Центр
умственной жизни переносится в Италию. На Западе колыбелью науки церковного права становится Болонья. Первоначально церковное
право стояло по своему значению наряду с римским правом и преподавалось в связи с ним. Преподавание канонического права, также, как и римского, состояло первоначально в чтении текста правил,
объяснении их смысла, примирении правил, противоречащих друг
другу, и в применении правил к частным случаям жизни. Этот приём
изучения правил назывался глоссированием их. С течением времени
из этих отрывочных примечаний образовался целый связный аппарат, называемый glossaordinaria. Первой научной системой (во всяком
случае, дошедшей до нас в свидетельствах, подтверждениях) передачи знаний в церковном праве считаются лекции бенедиктинского
монаха (монастыря св. Феликса в Болонье) Грациана (около середины
XII столетия). Система эта получила название Декрета Грациана. С
изданием Грацианова Декрета совершилось формальное отделение
церковного права от богословия, и из среды теологов выделился особый класс канонистов. Связь канонического права с римским однако
и после того не прекращалась. По методу болонских глоссаторов разрабатывалось каноническое право и в других европейских университетах. В XV веке являются уже попытки полной системы предмета и
научно критической разработки его источников1.
В Православной Российской Церкви никак невозможно было избежать всех этих тенденций и потребностей, избежать решения вопросов передачи знаний о каноническом праве, причём на серьёзном
научно-методическом уровне и с чёткой привязкой к догматам Церк1
Красноженъ М.Е. Церковное право. – Юрьевъ: Типографiя Маттисена,
1906. – 304 с. – С. 84–85.
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ви. Не снята актуальность всех этих вопросов (разве что их следует
рассматривать в несколько иных проекциях) и в настоящее время.
Вопрос даже не в том, что каноническое право как научное направление на сегодня содержит множество лакун утраченности знания (в
сравнении с предыдущими эпохами), множество лакун недостаточности объяснений, множество лакун, обусловленных новейшими этическими и правовыми вызовами, вопрос в том – как наилучшим образом
осуществлять передачу теологического и теологическо-правоведческого знания о каноническом праве Церкви.
Всплеск в последние годы научного интереса к науке теологии среди не только теологов, богословов, но и историков, искусствоведов,
филологов и философов, социологов и антропологов, психологов, одновременно всплеск научного интереса к научному направлению канонического права среди опять же не только теологов, но правоведов
неминуемо предопределили интерес к интерсекциональности (сложной пересекаемости, совпадаемости, перекрываемости, сопряжению)
теологии и канонического права между собой (у католиков есть даже
споры по поводу такого понятия, как «теология канонического права»), а также каждой из этих наук с другими направлениями.
При этом именно междисциплинарные научные исследования в
теологии и каноническом праве настолько же скудны, насколько и
крайне сложны, выраженно нуждаясь в ясных (хотя бы не способствующих умножению путаницы) и детализированных объяснениях
характера, природы, содержания, методов в каждом из таких междисциплинарных направлений.
Но самое сложное для исследователя междисциплинарное поле –
это «пограничье» как раз и именно между теологией и каноническим
правом.
Каноническое право (как нормативная система) выступает и как
своеобразный нормативный порядок, детерминирующий соответствующее нормативно-урегулированное пространство, и как наука
(канонистика). Тем не менее, даже в трудах самых именитых правоведов-канонистов остаются лакуны недосказанности, неопределённости. Что, впрочем, вполне понятно, ибо наука канонического права, что называется, есть «живая» и органически развивающаяся. И
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отображаемый богословием характер онтологии Церкви также, в
свою очередь, добавляет здесь пределов возможностей познания
человеком.
Много более сложно чётко определить объём понятия теологии и
очертить «тонкими красными линиями» её границы, обеспечить надлежащую среференцированность её (как науки) с наукой канонического права в точной и тонкой настройке.
По мнению Эдуардо Молано, «существует множество концепций
теологии и теологической науки, равно как и множество концепций
права и юридических наук. Это затрудняет согласование отношений
между теологической наукой и канонической наукой… Сложная панорама научного и методологического статуса богословия в XX веке
только подтверждает выводы»1. Так, Паоло Герри интерпретирует
понятие теологии: «1) как «moduscognoscendi», как особое рассмотрение реальности, основанное на Откровении и Вере; 2) как набор
«дисциплин», составляющих «Богословскую энциклопедию»; 3) как
науку, изучающую Откровение надлежащим образом методами наук
(«научное богословие»)»2.
Наша авторская научная теориябыла выстроена на основе целого
ряда выдвинутых нами и подвергнутых нами проверке (успешно нашедших подтверждения) концептуальных тезисов – гипотез.
Согласно (входящей в состав такой нашей теории) нашей авторской концепции, сложная динамическая онтология интерсекциональности, взаимообусловленности и иных взаимодействий науки теологии и науки канонического права может быть описана через артикулирование следующих позиций:
1) значение теологии для канонического права и влияние теологии
на каноническое право:
– каноническое право в немалой степени автономно от теологии,
но оно не самореферентно, черпая нормо-понимание и нормо-интер1
Molano E. La teología del derecho canónico, nueva disciplina // Ius Canonicum. –
2006. – T. XLVI. – № 92. – P. 485–519. – P. 487.
2
Gherri P. Lezioni di Teologia del Diritto canonico. – Roma: Lateran University
Press, 2004. Gherri P. Note metodologiche sui rapporti tra teologia e diritto canonico
nell’alta scolastica e loro riflessi sull’attuale teologia del diritto canonico // Ius Canonicum. – 2004. – T. XLIV. – № 88. – P. 539–589.
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претацию именно из теологии, уходя в неё своими корнями. Обращение к теологии позволяет углубиться в самые основы, в архитектонику оснований канонического права. Игнорирование этого очевидного
факта уводит правоведов-канонистов в чрезмерный и опасный для
Церкви юридический позитивизм и «омертвляющий» формализм;
– именно теологическая основа канонического права, выступая его
эпистемологической основой, превращает его из мёртвой (инструментальной) системы правил поведения в неотъемлемую часть церковного организма, онтологии его существования;
– теология задаёт ценностно-нравственные основания и рамки для
канонического права, удерживая их неприемлемых флуктуаций (отклонений, уходов), не позволяя себя вести «модным трендам», «современным тенденциям» и идеологически-мотивированным требованиям;
– теология выступает базовым исходным носителем знаниевого
субстрата, позволяющим даже чисто технически понять и истолковать каноническое право; теология формирует концептуальные основу и рамки понимания онтологии канонического права, и в принципе
понять самую суть, природу и онтологию можно только в концептуальном и терминологическом универсуме теологии;
– теология детерминирует интегративность (целостность) канонического права;
– теология детерминирует телеологическую (целевую, связанную
с миссией), природную и смысловую ясность и определённость канонического права: онтологическая древность канонического права предопределяет особую сложность его понимания и толкования, прежде
всего, в части телеологического (целевого) и историографического
понимания, и только теология выступает своего рода лингвистическим ключом, открывающим фундаментальные смыслы;
– в качестве принципов канонического права (а ни одна система
права или внеправового нормативного регулирования онтологически
не может существовать без «зашитых» в её опоры принципов) выступают именно теологические принципы;
2) значение канонического права для теологии и влияние канонического права на теологию:
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2.1) значение канонического права (как системы нормативной регламентации) для теологии и влияние канонического права в этом значении на теологию:
– каноническое право несёт миссию охранительную, защитную – в
отношении богословия и отражающей его науки теологии, нормативно не позволяя произвольно самовольничать в отношении церковных
основ и церковного порядка;
– каноническое право выступает способом формализации теологических и императивов и репрезентации их в доступной для понимания пользователей нормативной форме;
2.2) значение канонического права (как науки, канонистики) для
теологии и влияние канонического права в этом значении на теологию:
– канонистика позволяет конвертировать аутентичные богословские категории и иные понятия в соответствующие адекватные юридические терминологические конструкции;
– канонистика выступает способом формализации теологических
и императивов и репрезентации их в доступной для понимания исследователей нормативной форме;
– канонистика выступает способом экстрактирования и субстратовой обработки вопросов юридического порядка из библейских
текстов.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ,
НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ДОКУМЕНТОВ
И ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ1
1. Документы Православной Российской Церкви (до 1917
года), Русской Православной Церкви, канонические источники,
исторические церковные источники, акты Российской Империи
1.1. Канонические источники, исторические церковные источники
Книга правил святыхъАпостолъ, святыхъсоборовъ, Вселенскихъ
и Помѣстныхъ, и Святых отец. – С.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1839.
Кормчая. – Новогород, 1493. – iii; 620 л. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская Национальная библиотека». Шифр хранения: Сол. 858/968 (Ф. 717). <https://kp.rusneb.ru/
item/material/kormchaya-1>; <https://knpam.rusneb.ru/item4409.htm>.
Кормчая(Номоканонъ): Съ оригинала патріархаІосифа. – М.: Журнал «Церковь», 1912. – 1481 с.
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви /
Приняты Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13–
16.08.2000. – М., 2000.
Сборник церковно-канонический и полемический, первая четверть XV в. / «Российская Национальная библиотека». Шифр хранения: Кир.-Бел. XII. <https://kp.rusneb.ru/item/material/sbornik-cerkovnokanonicheskiy-i-polemicheskiy>; <https://knpam.rusneb.ru/item4510.htm>.
1
Более развёрнуто перечень представлен в нашем (в соавторстве с Исидором, митрополитом Смоленским и Дорогобужским, к.ю.н. (Тупикиным Р.В.)) издании: Церковное каноническое право; богословие и теология; церковные история, порядок, управление и жизнь; государство, Церковь и право; филология,
искусство, философия и архивистика: Научно-библиографический указатель изданий на русском языке до 1917 года / Сост. и авторы идеи и предисл.: Исидор,
митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Р.В.), Владислав Баган,
священник / Смоленская православная духовная семинария. – Смоленск – М.:
Свиток, 2020. – 176 с. КрасноженъМ.Е. Церковное право. – Юрьевъ: Типографiя
Маттисена, 1906. – 304 с.
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Сборник церковно-канонический / Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская Национальная библиотека». Шифр хранения: Сол. 917/1027. <https://kp.rusneb.ru/item/
material/sbornik-cerkovno-kanonicheskiy-1>; <https://knpam.rusneb.ru/
item10079.htm>.
Устав церковный иерусалимский / Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российская Национальная библиотека».
Шифр хранения: F.п.I.27. <https://kp.rusneb.ru/item/material/ustavcerkovnyy-ierusalimskiy-1>; <https://knpam.rusneb.ru/item10664.htm>.
1.2. Акты Российской Империи
Акт № 18.726 // Полное собранiе законовъ Россiйскойимперiи, съ
1649 года. Т. 25: 1798–1799. – С.-Петербургъ: Типографiя IIОтдѣленiя
Собств. Е.И.В. Канцелярiи, 1830. – 935 с. – С. 426–431.
Акт № 18.275 // Полное собранiе законовъ Россiйскойимперiи, съ
1649 года. Т. 24: Съ 6 ноября 1796 по 1796. – С.-Петербургъ: Типографiя
IIОтдѣленiя Собств. Е.И.В. Канцелярiи, 1830. – 871 с. – С. 821–823.
Акт № 18.726 // Полное собранiе законовъ Россiйскойимперiи, съ
1649 года. Т. 25: 1798–1799. – С.-Петербургъ: Типографiя IIОтдѣленiя
Собств. Е.И.В. Канцелярiи, 1830. – 935 с. – С. 426–431.
Акт № 18.275 // Полное собранiе законовъ Россiйскойимперiи, съ
1649 года. Т. 24: Съ 6 ноября 1796 по 1796. – С.-Петербургъ: Типографiя
IIОтдѣленiя Собств. Е.И.В. Канцелярiи, 1830. – 871 с. – С. 821–823.
Акт № 18.726 // Полное собранiе законовъ Россiйскойимперiи, съ
1649 года. Т. 25: 1798–1799. – С.-Петербургъ: Типографiя IIОтдѣленiя
Собств. Е.И.В. Канцелярiи, 1830. – 935 с. – С. 426–431.
Временный УставъДемидовскагоюридическаго лицея // Сборникъ
постановленiй по Министерству народнаго просвѣщенiя. Томъ четвертый: Царствованiе Императора Александра II 1865–1870. – С.-Петербургъ, 1871. – Стлб. 913.
Высочайше утвержденный Общiй Уставъ Императорскихъ РоссiйскихъУниверсiтетовъ // Полное собранiе законовъ Россiйскойимперiи.
Собранiе второе. Т. X. Отдѣленiе первое: 1835. – С.-Петербургъ: Типографiя IIОтдѣленiя Собств. Е.И.В. Канцелярiи, 1836. – 918 с. –
С. 841–855.
301

Высочайше утвержденный Общiй Уставъ Императорскихъ РоссiйскихъУниверсiтетовъ // Полное собранiе законовъ Россiйскойимперiи,
по волѣ Государя Императора Николая Перваго издаваемое. Собранiе
третiе. Т. IV: 1884. – С.-Петербургъ, 1887. – 626; 108; 471; 26; 31 с. –
С. 456–474 (первого интервала нумерации; Акт № 2404).
Высочайшее повелѣнiе, объявленное Министромъ народнаго просвѣщенiя, «Объ измененiи въустройствѣюридическаго факультета
Дерптского университета». 4 февраля 1889 г. № 5755 // Полное собранiе законовъ РоссiйскойИмперiи. Собранiе третiе. ТомъIX. 1889. –
С.-Петербургъ, 1891. – С. 53.
Высочайшiе повелѣнiя за ноябрь мѣсяцъ 1841 // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1842. Часть XXXIII. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiинаукъ, 1842. – 662 c. – С. 5.
Высочайшіе приказы по вѣдомству Министерства народнаго просвѣщенія // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1895,
ноябрь. Часть CCCII. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева,
1895. – С. 38–40 соотв. раздела нумерации.
Духовный регламентъ, тщанiемъ и повелѣнiемъВсепресвѣтлѣйшаго, Державнѣйшаго Государя Петра Перваго, Императора и Самодержца Всероссiйскаго. – М.: Cинодальная Типографiя, 1897. – 198 с.
Духовный регламентъВсепресвѣтлѣйшаго, Державнѣйшаго Государя Петра Перваго, Императора и Самодержца Всероссiйскаго. – М.:
Cинодальная Типографiя, 1904. – 200 с.
Именной высочайшiй указъ, данный Сенату, «О введенiи въдѣйствiе временныхъправилъ об управленiи высшими учебными заведенiямивѣдомства Министерства народнаго просвѣщенiя». 27 августа 1905 г. № 26692 // Полное собранiе законовъ РоссiйскойИмперiи.
Собранiе третiе. ТомъXXV. 1905. Отдѣленiе I. – С.-Петербургъ, 1908. –
С. 658–659.
Общiй уставъ и штаты Императорскихъ россiйскихъуниверсiтетовъ 1863 года, съпримечанiиями, въкоихъ указаны позднейшiя постановленiя и распоряжения правительства. – Кiевъ: Типографiя университетская, 1872. – ii; 58 с.
Общiй Уставъ Императорскихъ РоссiйскихъУниверсiтетовъ // Алфавитный сборникъзаконоположенiй и распоряженiй помѣщенныхъ302

въ цiркулярахъ по С.-Петербургскому учебному округу за время съ
1883 по 1893 г. включительно. Съприложеніемъхронологическаго
указателя / Составилъ В. Демантъ. – С.-Петербургъ: Типографiя и Литографiя А. Якобсона, 1895. – x; 1287; xxxxix с. – С. 992 второго интервала нумерации.
ОбщійУставъ Императорскихъ РоссійскихъУниверситетовь //
Сборникъ постановленiй по Министерству народнаго просвѣщенiя.
Томъ третiй: Царствованiе Императора Александра II 1855–1864. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiи наукъ, 1865. –
Стбц. 923–962.
Общiй Уставъ Императорскихъ РоссiйскихъУниверсiтетовъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1884, октябрь. Часть
CCXXXV. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1884. –
С. 27–61.
Положенiе о Военно-топографическомъучилищѣ // Собраніеузаконеній и распоряженiй Правительства, издаваемое при ПравительствующемъСенатѣ. 1867. Первое полугодіе. – С.-Петербургъ: ТіпографіяПравительствующаго Сената, 1867. – С. 1613.
Правила для студентовъДемидовскагоЮридическаго лицея (10
Сентября 1883 г., Утверждены г. Министромъ народнаго просвѣщенія) // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1883, октябрь. Часть CCXXIX. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева,
1883. – С. 59–82 соответствующего раздела нумерации.
Правила испытанія для перевода и выпуска студентовъ Императорскаго Казанскаго университета по философскому и юридическому
факультетамъ // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія.
1849. Часть LXIV. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1849. – С. 42 Отделения I.
Приказы Министра народнаго просвѣщенія // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1871, iюль. Часть CLVI. – С.-Петербургъ: Печатня В. Головина, 1871.
Труды Кiевской Духовной Академiи. Т. 1. – Кiевъ: Типографiя Императорскаго университета св. Владимiра, 1899. – 661 с.
Универсiтетскiй уставъ 1863 года / Напечатано по распоряжению
Министерства народнаго просвѣщения. – С.-Петербургъ: Типографiя
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IосафатаОгризко, 1863. – 55; 108 с. – С. 7 первого интервала нумерации.
Уставъдуховныхъучилищъ // Собранiе узаконенiй и распоряженiй
правительства, издаваемое при ПравительствующемъСенатѣ. –
18.08.1867. – № 68.
Уставъ и штат православныхъдуховныхъ академiй, Высочайше
утвержденный 20 апрѣля 1884 года. – М.: Типографiя М.Н. Лаврова и
К°, 1884.
Уставъ Императорскаго Дерптскаго университета // Сборникъ постановленiй по Министерству народнаго просвѣщенiя. Томъ четвертый: Царствованiе Императора Александра II 1865–1870. – С.-Петербургъ, 1871. – Стлб. 3.
Устав Императорскаго Университета СвятагоВладимiра // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1842. Часть XXXV. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1842. –
737 c. – С. 42.
Уставъ Лицея князя Безбородко // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1840. Часть XXVI. – С.-Петербургъ: Типографiя
Императорской академiинаукъ, 1840. – С. 152.
Уставъ и штат православныхъдуховныхъ академiй, Высочайше утвержденный 20 апрѣля 1884 года. – М.: Типографiя М.Н. Лаврова и К°, 1884.
Уставъ Императорскаго Университета СвятагоВладимiра // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1842. Часть XXXV. –
С.-Петербургъ: Типографiя Императорской Академiи наукъ, 1842. –
737 c. – С. 42.
Уставъправославныхъдуховныхъ академiй // Прибавленiя къ Творенiям святыхъОтцевъвърусскомъпереводѣ, издаваемымъ при Московской Духовной Академiи. – 1884. – Ч. 34. Кн. 3. С. 1–37 четвёртого раздела нумерации.
Уставъправославныхъдуховныхъ семинарiй // Собранiе узаконенiй и распоряженiй правительства, издаваемое при ПравительствующемъСенатѣ. – 18.08.1867. – № 68. – С. 1279.
УставъРишельевскаго лицея // Журналъ Министерства народнаго
просвѣщенія. 1837. Часть четырнадцатая. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской академiинаукъ, 1837. – cxxx; 620 c. – С. cxcvi.
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Уставы православныхъдуховныхъ семинарiй и училищъ, высочайше утвержденные 22 августа 1884 года, съ относящимся кънимъпостановленіямиСвятѣйшаго Синода. – С.-Петербургъ: Синодальная
типографiя, 1888. – 202; iii с. – С. 59–60.
Циркуляр по Санкт-Петербургскому учебному округу от 1885 г.
№ 11 «Экзаменныятребованія, коимъ должны удовлетворять испытуемые въкоммиссіи юридической» // Алфавитный сборникъзаконоположенiй и распоряженiй помѣщенныхъвъ цiркулярахъ по С.-Петербургскому учебному округу за время съ 1883 по 1893 г. включительно.
Съприложеніемъхронологическаго указателя / Составилъ В. Демантъ. –
С.-Петербургъ: Типографiя и Литографiя А. Якобсона, 1895. – x; 1287;
xxxxix с. – С. 1276 второго интервала нумерации.
Уставъ Императорскаго Московскаго университета. – М., 1804. –
68 с.
Уставъ Императорскаго Харьковскаго университета. – Харьковъ,
1804. – 66 с.
Уставъ Императорскаго Казанскаго университета. – Казань, 1804. –
41 с.
Уставъ Императорскаго Дерптскаго университета. – Dorpat, 1820. –
146 с.
Уставъ Императорскаго Александровскаго университета въФинляндіи. – С.-Петербургъ: Типографiя Департамента народнаго просвѣщенія, 1829. – 223 с.
2. Научные монографии (в том числе машинописные и рукописные издания), учебники, сборники
2.1. Издания на русском языке до 1918 года
Академическiе списки Императорскаго университета Св. Владимiра (1834–1884). – Киевъ: Типографiя Императорскаго университета Св. Владимiра, 1884. – 200 с.
Александровъ Д., свящ. О клятвахъсоборовъ 1656, 1666–1667 г.г. и
объединовѣріи. – Самара, 1901.
Алексѣевъ П.А. Церковный словарь. Ч. 1. – С.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1817. – xv; 279 c.
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Алексѣевъ П.А. Церковный словарь. Ч. 2. – С.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1818. – 235 c.
Алексѣевъ П.А. Церковный словарь. Ч. 3. – С.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1818. – 368 c.
Алексѣевъ П.А. Церковный словарь. Ч. 4. – С.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1819. – 208 c.
Алексѣевъ П.А. Церковный словарь. Ч. 5. – С.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1819. – 17; 173 c.
Алмазовъ А.И. Канонаріймонаха Іоанна. – Одесса: Экономическая
типографія, 1907. – 171 с.
Алмазовъ А.И. Тайная исповѣдьвъ Православной восточной церкви. Т. 1–3. – Одесса, 1894.
Альбов М.П., священник. Апокрифические евангелия. – С.-Петербургъ:ТипографiяДеп. уделов, 1872. – 254 с. <https://search.rsl.ru>:
FB R 442/35.
Альбов М.П., священник. Церковное право, читанное в среднем
классе Военно-юридического училища за 1874/1875 г. – С.-Петербургъ: Лит. Полонского, 1875. – 407 с. Рукопись. Литогр. <https://search.
rsl.ru>: FB A 287/82.
Альбовъ М.П., священник. Краткійкурсълекцій по церковному праву. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балашева, 1882. – xii; 249; 2 с.
<https://search.rsl.ru>: FB F 26/172.
Альбовъ М.П., протоиерей. Лекции по христианской апологетике:
1891–92 г. – С.-Петербургъ: Лит. С.Ф. Яздовского и К°, 1892. – 350; 8 с.
Написано от руки. Литогр. <https://search.rsl.ru>: FB E 91/172.
Альбовъ М.П., протоиерей. Очерк христианской апологетики (Основного богословия). – С.-Петербургъ:Синодальная типографiя, 1902. –
4; iv; 165 с. <https://search.rsl.ru>: FB F 51/265.
Альбовъ М.П., протоиерей. Очерк христианской апологетики (Основного богословия). 2-е изд. – С.-Петербургъ:Типографiя И.Л. Тузова, 1908. – 171 с.
Альбов М.П., священник. Церковное право, читанное в среднем
классе Военно-юридического училища за 1874/1875 г. – С.-Петербургъ: Лит. Полонского, 1875. – 407 с. Написано от руки. Литогр. <https://
search.rsl.ru>: FB A 287/82.
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Архангельскiй А. Духовное образованіе и духовная литература
въРоссіи при ПетрѣВеликомъ. Казань: Типографiя Императорскаго
университета, 1883. – 213 с.
Аскоченский В.И. Исторiя Кiевской Духовной Академiи, по преобразованi ея, в 1819 году. – С.-Петербургъ: Типографiя Э. Веймара,
1863. – 293 с.
Аскоченский В.И. Кiевъ съ древнѣйшимъ его училищемъ Академiею. Ч. II. – Кiевъ: Университетская типографiя, 1856. – 567 с.
Барсовъ Т.В. КонстантинопольскійПатріархъ и его власть надъ Русскою Церковью. – С.-Петербургъ: Типографiя Ремезова, 1878. – 592 с.
Барсов Т.В. Новое положенiе об управленiи церквами и духовенством военнаго и морскаговѣдомствъ. – С.-Петербургъ: Типографія
Тип. А. Катанского и Ко, 1893.
Барсов Т.В. О каноническомъэлементѣ в церковномъуправленiи. –
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