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Аннотация. Статья направлена на выявление элементов прин-
ципа публичности в древнерусском церковном суде периода XI—
XIV вв. Несмотря на отчётливое выражение принципа публично-
сти в светском праве, в древнерусском церковном суде отсутство-
вали такие элементы публичности, как прямое участие общества в 
осуществлении судебной власти, избрание судьи из среды членов 
общины, невозможность пересмотра принятого решения. Цер-
ковный суд, в первые века своего существования опиравшийся 
на принцип публичности, к периоду XI—XIV вв. уже утратил это 
основание, и древнерусский церковный суд также не предполагал 
принцип публичности как своё основание. Центральным направ-
лением эволюции церковного суда в период XI—XIV вв. являлось 
усиление принципа единоличного мнения судьи.
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Тема древнерусского церковного суда является сложной в том 
смысле, что она практически не вызывает дискуссий в науке. 
В обобщающих работах по истории права вопросы церковного 
суда в период XI—XIV вв. привычно раскрывают на основе хоро-
шо известных норм княжеских церковных уставов и некоторыми 
отсылками к кормчим книгам. В этом отношении показательна 
одна из последних обобщающих работ по истории древнерус-
ского права [1, с. 436-444]. Это качественная и основательная 
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коллективная работа, однако в соответствующей главе, посвя-
щённой судоустройству и судопроизводству, преимущественное 
внимание уделено правовым нормам, относящимся к подсистеме 
церковного права, в то время как особенности церковного суда 
практически не раскрыты. Это неудивительно, поскольку источ-
никовая основа, с одной стороны, весьма ограничена, с другой 
стороны — представляет существенные сложности для извлече-
ния необходимой информации.

Вместе с тем нередко встречаются попытки выявить некие уни-
версальные основания церковного суда, якобы свойственные ему 
в течение всего периода существования. Эти представления воз-
никают из особенностей правовых оснований церковного суда, от-
носящихся к раннехристианскому периоду, которые представляют 
собой «тексты откровения», не подлежащие изменению. При этом 
недооценивается то обстоятельство, что даже при неизменяемости 
самих текстов, содержащих правовые основания, в зависимости 
от конкретно-исторических обстоятельств менялись правопони-
мание и особенности трактовок этих оснований.

В исследованиях церковных авторов общепринятым является 
подход, согласно которому в церковном процессе следует разли-
чать «внешние» и «внутренние» начала. Не подвергая специаль-
ной критике этот подход, отмечу, что с юридической точки зрения 
можно говорить только о «внешних началах», то есть о принципах 
судопроизводства. Одним из таких принципов, выявление которо-
го вызывает, на мой взгляд, наибольшее количество разногласий 
среди исследователей, является принцип публичности.

Источниковой основой являются летописные сведения, аги-
ографические сочинения, актовый материал, уставные грамоты, 
грамоты иерархов. Изучение источников и построение концеп-
ции осуществляются на основе историко-материалистического 
подхода, предполагающего диалектическую природу изучаемого 
объекта. В рамках этого подхода конкретно-исторические стади-
альные особенности изучаются на фоне общих закономерностей.

Как уже было отмечено, очень немногие исследователи пы-
таются выявить конкретные принципы церковного суда. Тем не 
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менее, в некоторых работах всё же можно встретить указание на 
принцип публичности, который определяется как одно из «внеш-
них начал» церковного судопроизводства, заимствованных из 
римского процесса [2, с. 106]. Такая трактовка действительно 
возможна и заставляет нас обратиться, хотя бы кратко, к первым 
векам становления христианства и церковного суда.

Несмотря на высказываемую в современной науке точку зре-
ния, которая принципиально отрицает потестарный характер 
Церкви с самого начала её существования [3, с. 96], как мне кажет-
ся, целый ряд источников прямо указывает на большое значение 
общинного начала в первые века существования христианства.

В этом отношении традиционно большой интерес исследова-
телей привлекает евангельский текст (Мф 18. 15-18), в котором 
содержатся наиболее подробные сведения об особенностях рас-
смотрения дел в раннехристианских общинах: «Если же согре-
шит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою 
и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твое-
го; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, 
дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое 
слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви 
не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мыта́рь».

Уже дореволюционные историки Церкви на основании анали-
за этого фрагмента считали возможным выявить такие свойства 
церковного суда, как направленность на раскаяние согрешивше-
го, «открытость» (то есть гласность), необходимость доказатель-
ства обвинения свидетельскими показаниями, а также публич-
ность [4, с. 11-12].

Если смотреть на этот текст не с теологических, а с истори-
ко-правовых позиций, то в нём очевидно проступают характер-
ные особенности общинного правосознания: сначала предпола-
гается возможность восстановления нарушенного баланса через 
неформальное воздействие на нарушителя, в ходе рассмотрения 
дела предполагается особое значение свидетельских показаний 
соседей по общине, высшей мерой воздействия на нарушителя 
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является изгнание из общины (в данном случае из общины веру-
ющих: «да будет он тебе, как язычник и мытарь»).

Становление раннехристианских общин проходило, с одной 
стороны, внутри римского общества и испытывало воздействие 
всех присущих ему противоречий. С другой стороны, в своём 
стремлении найти более справедливое общественное устрой-
ство, раннехристианские общины отталкивались от действую-
щей публич но-правовой модели, в т.ч. модели действующего су-
допроизводства с присущим ей ограничением принципа публич-
ности. Поиски новой модели закономерно приводили к другому 
виду судопроизводства, основанному на широком участии об-
щества. В рамках раннехристианских общин — к возрождению 
суда с широким участием общины верующих.

Этот подход, как мне кажется, явно отражен в упомянутом 
евангельском тексте, в нём мы видим указание на суд общины 
верующих, который только в более позднее время стал вытес-
няться епископским судом.

При этом нельзя игнорировать существующее в научной ли-
тературе обоснованное мнение, что применительно к первым 
векам существования христианства вряд ли можно говорить о 
«собственно христианском суде», поскольку чаще всего общины 
верующих полагались на божественное наказание [5, с. 108-109]. 
Эта особенность правосознания также нашла отражение в тек-
стах Нового завета (1-е Коринф 4. 5): «Посему не судите никак 
прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит 
скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда ка-
ждому будет похвала от Бога».

С другой стороны, в том же 1-м Послании Павел призывает 
верующих не обращаться к обычным судебным органам, а ор-
ганизовать суд общины для разбора спорных дел: «…неужели 
нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить 
между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом 
перед неверными» (1-е Коринф 6. 5-6). В этом же Послании от-
ражена и тенденция вытеснения суда общины верующих судом 
епископов, поскольку акцент сделан на том, что «святые будут 
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судить мир» и для разбора тяжб следует поставлять судьями лю-
дей, «значащих в церкви».

Упомянув о призыве Павла создавать суд общины, нужно об-
ратить внимание, что важным элементом публичности является 
избрание судьи из среды членов общины по соглашению сторон. 

Таким образом, есть весомые основания предполагать, что в 
первые века существования христианства церковный суд скла-
дывался прежде всего как суд общины верующих, основанный 
на принципе публичности. При этом уже в это время общинный 
характер суда подвергается ограничению и вытеснению под дей-
ствием становления и усиления епископской власти.

В римском обществе в это же время продолжался процесс 
ограничения публичности в судопроизводстве, и на этом фоне 
широкое применение принципа публичности в деятельности 
раннехристианских общин подчёркивало их протестную и ан-
тиримскую направленность. Однако, получив официальное при-
знание от римским властей, христианская Церковь усилила заим-
ствования из римской системы судопроизводства. Учитывая, что 
римский экстраординарный процесс уже не опирался на принцип 
публичности, эти заимствования явились ещё одним источником 
ослабления публичности в церковном суде — в дополнение к и 
так идущему внутрицерковному процессу ограничения публич-
ности и его вытеснения принципом единоличного мнения судьи 
(или решения коллегиального органа).

В дальнейшем пришедшая из Византии подсистема церковно-
го права и церковного суда неизбежно должна была подвергнуть-
ся архаизации в условиях древнерусского общества. Уже далеко 
отошедшая от общинного правосознания церковноправовая тра-
диция должна была измениться под действием местной обычно-
правовой традиции. И частью этого воздействия должно было 
явиться усиление принципа публичности.

Фоном в данном случае являются многочисленные примеры 
осуществления правосудия общиной или, по крайней мере, при 
активном участии значительной части городской общины. В том 
числе известны случаи применения подобного рода расправ к ду-
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ховным лицам. Например, в 1071 г. над новгородским епископом 
нависла реальная угроза расправы со стороны горожан, от кото-
рой его спасло вмешательство князя [6, стб. 170-171], в 1228 г. 
новгородцы учинили расправу и изгнали за пределы города вла-
дыку Арсения, предъявив ему целый ряд обвинений, подробно 
перечисленных летописцем [7, с. 206].

На этом фоне дополнительным аргументом в пользу публич-
ности как основы церковного суда в Древней Руси могли бы по-
служить некоторые правовые нормы. Например, в составе кано-
нических ответов митрополита Иоанна II предлагается порядок 
разбора дел об обвинениях в волхвовании и чародеяниях, кото-
рый прямо указывает на активное участие общества. Первая ста-
дия — обличение лиц, обвиняемых в волхвовании и чародеянии; 
вторая («обратити от злых») направлена на то, чтобы добиться от 
них публичного раскаяния; только на третьей стадии, при отсут-
ствии раскаяния («якоже от зла не преложаться»), предлагается 
подвергнуть наказанию для того, чтобы воспрепятствовать со-
вершаемому нарушению порядка («яро казнити на възбраненье 
злу, но не до смерти убивати, ни обрезати сих телесе») [8, стб. 4].

Однако, во-первых, крайне сложно подтвердить, что та или 
иная норма церковного права действительно применялась в су-
дебной практике. Во-вторых, имеется большое количество аргу-
ментов против признания принципа публичности в древнерус-
ском церковном процессе.

Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что в древнерусских источниках сведения о церковном суде в 
большинстве случаев подчёркивают значение иерарха. Напри-
мер, в сюжете об осуждении еп. Игнатия митр. Кириллом очеви-
ден единоличный характер принятия решения, ничего не сооб-
щается об участии собора епископов [9, с. 99].

В своём послании в Новгород митрополит Киприан подчёр-
кивает строгую вертикаль в отношениях всех групп «церковных 
людей» с епископом [10, стб. 229-232], затем в послании пско-
вичам митрополит вновь жёстко напоминает о строгой вертика-
ли властных отношений внутри Церкви: «ведает то святитель, 
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кто их ставит, тот и поставит и извержет, и судит и казнит и 
учит» [11, стб. 232]. В этой грамоте судебные полномочия при-
знаются только за святителем, полностью игнорируется даже 
принцип соборности, не говоря уже о публичности.

Отдельную проблему составляют особенности осуществле-
ния суда в рамках монастырской общины. Здесь круг членов 
общины узко ограничен, и, казалось бы, принцип публичности 
имеет гораздо меньше препятствий для реализации. Однако 
источники права и правоприменительные акты показывают, что 
монастырская жизнь выстраивалась на основании преобладания 
принципа вертикали власти.

В качестве примера можно привести уставную грамоту ар-
хиепископа Дионисия псковскому Снетогорскому монастырю, в 
которой он предписывал строгие наказания за попытки противо-
речить власти игумена: «Послушание же и покорение имети въ 
всем игумену: аще кто въпреки начнет глаголати и въздвигати 
свары, заперт таковый да будет в темници, дондеже покается; а 
непокориваго мниха, по первом и вторем и третиемъ наказании, 
выженут его из манастыря, да не вдадут ему от внесенаго в мо-
настырь ничтоже» [12, с. 8].

В грамотах этого периода, где упоминается монастырский 
суд, он обычно связывается либо с конкретным индивидом (из 
числа братии или монастырских слуг), либо с коллегиальным 
решением, при этом подчёркивается мнение совета избранных 
лиц [13, с. 2, 3].

В целом отраженные в грамотах периода XIII—XIV вв. реалии 
существенно отличаются от устоев монашеской жизни ранних 
христиан, что и неудивительно: в древнерусских землях важней-
шей задачей Православной Церкви является обоснование власт-
ной вертикали в светской сфере, поэтому и внутренняя жизнь цер-
ковных корпораций неизбежно подчинялась тому же принципу.

Ещё одно важное обстоятельство следует учитывать, взвеши-
вая аргументы «за» и «против» присутствия принципа публич-
ности в церковном суде. Этим обстоятельством является возмож-
ность апелляции. Например, от XIV в. сохранилась грамота мит-
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рополита Феогноста, в которой достаточно подробно представ-
лены некоторые особенности церковного суда. По этой грамоте 
мы не только видим преобладающую роль иерарха в разрешении 
спорного дела, но и пересмотр первоначально принятого реше-
ния [12, с. 1-2].

Процесс, основанный на принципе публичности, не предпо-
лагает возможность апелляции, выносимое обществом решение 
является окончательным, поскольку не может быть другой, более 
высокой инстанции, способной пересмотреть это решение.

Таким образом, это обстоятельство также указывает на то, что 
древнерусский церковный процесс рассматриваемого периода не 
основывался на принципе публичности.

Интересной и сложной проблемой является соотношение 
принципа публичности и принципа соборности. Очевидно, что 
в работах некоторых авторов эти два принципа смешиваются — 
например, при трактовке упомянутого выше места из Евангелия 
от Матфея (Мф 18. 15-20) усматривают в нём проявление прин-
ципа соборности [14, с. 231].

Говоря о принципе соборности, необходимо разделять исто-
рико-правовое и теологическое видение этого вопроса. В теоло-
гическом отношении собором является такое собрание, которое 
вырабатывает некоторые решения непосредственно при участии 
Святого Духа. Именно такое понимание очевидно, например, в 
правилах III Вселенского Собора: «не будет позволено никому 
произносити, или писати, или слагати иную веру, кроме опре-
деленныя от святых отец, в Никеи граде, со Святым Духом соб-
равшихся» [15, с. 127]. Этот элемент может закономерно выдви-
гаться на первый план, в результате чего собор будет рассматри-
ваться как «орган Св. Духа, живущего в Церкви» [16, с. 320-323]. 
Именно через этот элемент подчёркивалось принципиальное 
отличие «соборного» собрания от любого другого светского со-
брания, — церковный собор, при всех разногласиях его членов, 
проявляемых в прениях, a priori обладает внутренним единством, 
обеспечиваемым причастностью всех его членов Святому Духу. 
С другой стороны, идея единства общества верующих, стоящая 
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за принципом соборности, отражается в представлении, что все 
верующие через своих представителей-епископов «безмолвно» 
соглашаются с соборным решением, принимая его (для обосно-
вания указывается на признание вселенских соборных решений 
«всей Церковью», якобы массами клириков и мирян) [14, с. 241; 
17, с. 560]. Таким образом, предполагается, что соборное реше-
ние принимается «всей Церковью» в полном составе.

И здесь возникает искушение провести прямую аналогию 
между двумя принципами, заявив, что принцип соборности 
предполагает принцип публичности, с учётом специфики цер-
ковной организации.

Однако надо признать, что чем больше накапливалось со-
борных решений, тем больше возникало противоречий между 
ними и с ними.

Принцип соборности, отчасти представленный в рассматрива-
емый период XI —XIV веков в церковных судах, призван сохра-
нить представление о единстве общины, которое раньше могло на 
практике реализовываться через принцип публичности. С другой 
стороны, это единство носит идеальный характер и не выражается 
в реальной жизни христианских общин, принятие соборных реше-
ний осуществляется уже не самим обществом непосредственно, а 
его «лучшими» представителями. Как правило, речь идёт о епи-
скопах, которые занимали особое положение в качестве «лучших» 
представителей общин верующих: 1) как представители состоя-
тельной верхушки общины, 2) как носители благодати.

Впрочем, говоря о представительстве, нельзя рассматривать 
его в формально-юридическом ключе. В теологической литера-
туре подчёркивается, что голос Вселенского Собора — это голос 
всей Церкви [18, с. 48; 19, с. 279; 20, с. 31], поэтому вопрос пол-
ноты представительства не может быть поставлен, независимо 
от того, сколько прибыло епископов.

Таким образом, говоря о принципах и характерных чертах 
церковного суда, трудно уверенно предполагать, на какой стадии 
эволюции находится та или иная характерная черта церковного 
суда — если в «нормальных» условиях они соответствуют раз-
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витию других общественных отношений, отражая изменения, 
происходящие в базисе, то в случае с подсистемой церковного 
суда ситуация гораздо сложнее: здесь смешаны элементы ранних 
и поздних стадий феодального, рабовладельческого и родопле-
менного общества, в процессе формирования и реализации цер-
ковного суда участвовали все эти элементы, но в разной степени.

Для древнерусского церковного суда периода XI—XIV вв. не 
харак терно наличие принципа публичности. В это время не удаёт-
ся обнаружить такие элементы публичности, как: 1) прямое уча-
стие общества (в данном случае, общины верующих или хотя бы 
всех членов церковной корпорации) в осуществлении судебной 
власти, 2) избрание судьи из среды членов общины, 3) оконча-
тельный характер решения и невозможность его пересмотра.

Вместо принципа публичности основанием святительского и 
монастырского судов являлся принцип единоличного мнения су-
дьи, а в некоторых случаях — принцип коллегиального принятия 
решения (на основе выделения избранной части общества, допу-
скаемой до реализации судебной власти).

Своеобразной заменой принципа публичности, который дей-
ствительно был представлен в деятельности раннехристанских 
общин, являлся принцип соборности. Но этот принцип, призван-
ный сохранить представление о единстве общины, в реальности 
не предполагал участия широких слоёв общества в осуществле-
нии судебной власти.

На фоне ограничения принципа публичности не могло быть и 
речи об опоре древнерусского церковного суда на принцип состя-
зательности. Отдельные его элементы можно увидеть в конкрет-
ных делах, но в целом в период XI—XIV вв. стороны изначаль-
но находятся в неравноправном положении, будучи определены 
как стороны обвинения и защиты, ведущую роль в судопроиз-
водстве играет судья, судебный процесс начинается вследствие 
выявленного нарушения установленной нормы. Поэтому можно 
уверенно говорить, что церковный суд в это время носит обвини-
тельный характер, что подчёркивает все летописные известия о 
случаях церковных судов.
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Одним из наиболее острых противоречий являлся конфликт 
между принципом законности и принципом справедливости. 
Правосознание большинства населения Древней Руси во многом 
основывалось на принципе справедливости, в то время как цер-
ковное судопроизводство являлось ответом на нарушение норм 
церковного права, и в целом выстраивалось строго на основе 
принципа законности.

Древнерусский церковный суд в период XI—XIV вв. сохра-
нил свой письменный характер, имел ограниченно открытый 
характер с постепенным дальнейшим ограничением принципа 
гласности. Равное отношение судей ко всем лицам отмечалось в 
качестве добродетели, но нет оснований полагать, что оно имело 
место в реальности.
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Abstract. The article is aimed at identifying elements of the 
principle of publicity in the ancient Russian church legal proceedings 
of the XI—XIV centuries. Despite the distinct expression of the 
principle of publicity in secular law, in the ancient Russian church court 
there were no such elements of publicity as the direct participation 
of society in the implementation of judicial power, the election of a 
judge from members of the community, the impossibility of review 
of a judgement. In the first centuries of its existence the church court 
based on the principle of publicity had already lost this foundation by 
the period of the XI-XIV centuries and the old Russian church court 
also did not assume the principle of publicity as its basis. In the period 
of the XI—XIV centuries the central direction of the evolution of the 
church court was strengthening the principle of a judge’s individual 
opinion. 
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