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Каноническое или Церковное право берет свое начало с первых 

веков христианства. Уже в апостольские времена появляются первые 

сборники права, регулирующие жизнь иерархии, клира, т.е. 

церковнослужителей и рядовых христиан – народа. Это право носит еще 

только внутрицерковный характер ввиду не признанности 

христианства государством. После издания Миланского эдикта Церковь 

легализуется государством и на Вселенских и Поместных Соборах 

разрабатываются каноны, признаваемые наравне с государственным 

законодательством. Таким образом, Церковное законодательство была 

инкорпорировано в светское. В компетенцию Церковного права входило 

брачное право, имущественные вопросы, уголовные преступления на 

религиозной почве. Кроме этого церковь обладала правом 

ходатайствовать за преступников перед императором в установленных 

церковным правом случаях, а иногда — защищать преступников от 

ответственности (право защиты у престола). Все священнослужители и 

клирики были подсудны только церковному суду — вплоть до снятия 

сана.  

Православное церковное право признает только семь вселенских 

соборов и вследствие этого отдельная Поместная Церковь, например 

Русская, не может создавать свой кодекс. Каноны, принятые на 

Вселенских Соборах, могут разъясняться, уточняться, дополняться, но 

вопросы кодификации может решать только Вселенский Собор.  

После принятия православия на Руси каноническая система 

Византийской империи была перенесена в Русскую Церковь, тогда еще 

не самостоятельную, и со временем дополнена уже решениями Русских 

Поместных Соборов. И хотя многие законы Византийской империи уже 

не были актуальны, система не нуждалась в кардинальном изменении. 

Как и в Византии, все источники Церковного права принимались на 

Поместных и Архиерейских Соборах. Только при императоре Петре I 



было отменено Патриаршество и, как следствие, введен новый 

источник, регулирующий канонические вопросы - Духовный регламент. 

Новый орган управления, заменивший Патриаршество- Священный 

Синод возглавил обер-прокурор (светское лицо), представитель 

императора в Церкви. Такая государственная система не давала Церкви 

возможность проводить Поместные и Архиерейские соборы в течение 

более трехсот лет. Но, несмотря на это, Русская Церковь продолжала 

быть инкорпорирована в государственную систему и различия между 

внешним и внутренним правом практически не было1. После революции 

1917 г. многие вопросы Церковного права были отнесены к праву 

светскому, что потребовало создания новых источников внешнего 

права. 

Русская Православная Церковь всегда признает 

незыблемыми основополагающие источники: решения Вселенских и 

Поместных Соборов и Мнения Учителей Церкви, но, в первую очередь, 

всегда опирается на первоисточники канонического права: Священное 

Писание и Священное Предание. Но Церковь так же признает и то, что 

данные источники всегда требовали истолкования, уточнения 

авторитетными канонистами применительно к конкретным 

жизненным ситуациям. По словам авторитетного канониста 19 века 

митрополита Московского Филарета: «церковная власть по требованию 

вновь открывающихся обстоятельств в силу присущих ей 

законодательных полномочий имеет необходимость допускать с 

благоразумием новые частные правила, постановления и дополнения к 

каноническим правилам».2   

                                                            
1 Смотри подробнее: Дорская А.А. Церковное право Российской Империии XIX-начала XX вв. как отрасль права// История государства и 
права. 2009. №9. С. 34-38. 
2Воззрения Московского митрополита Филарета по вопросам: о Церковном законодательстве, о материальном обеспечении 
духовенства, о снятии священного сана и о браке. А. Меньшиков Казань. 1894. С. 5. 



В рассматриваемой статье мы исследуем новые источники 

канонического права Русской Православной Церкви в период с 1918 по 

1988 годы.  

Под источниками советского периода мы подразумеваем все 

письменные нормативные решения, принятые Поместными Соборами 

1945 и 1971 гг., Архиерейским Собором 1961 г., и Священным Синодом с 

1918 по 1988 гг.3 

Причиной обособленного изучения источников Церковного права 

в советский период являются и внутренние и внешние изменения. 

Изменения касались как внешнего права, т.е. отношения Церкви с 

государством, так и внутреннего. Однако превалирование изменений в 

вопросах внешнего права послужило поводом некоторым 

исследователям предположить, что все источники канонического права 

этого времени носили формальный характер или были навязаны 

советским правительством4.  

Данная статья ставит задачу систематизировать известные 

источники канонического права советского периода и обосновать их 

связь, как с предшествующими источниками дореволюционного 

церковного права, так и с последующими решениями Соборов в 

постсоветский период. 

Все источники Церковного права Русской Православной Церкви 

можно расположить в следующей иерархической структуре: 

1. Канонический Кодекс Вселенской Православной Церкви: Правила 

святых Апостолов, Соборов и Отцов, включенные в «Педалион», 

                                                            
3Указы Святейших Патриархов и решения Архиерейских соборов 1925,1943,1944,1961,1971гг., а также большинство решений 
Священного Синода являются распорядительными и в данной статье не рассматриваются. 
4Например: Каноническое (церковное) право как нормативная система социально-правового регулирования. Дис.  канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Боровой Д.Д. - Ставрополь, 2004. - 178 c. Подробнее библиография взаимоотношения Церкви и государства: Петюкова О.Н. 
Историография правового регулирования взаимоотношений между советским государством и Русской Православной Церковью в 1920-
е годы. Юриспруденция2007 №10.РГГУ. режим доступа: http://pravorggu.ru/2007_10/petyukova_25.shtml 05.10.2014. 



Афинскую Синтагму» и в русском переводе «Книгу правил». Эти 

источники не могут быть отменены или изменяться Поместным 

Собором отдельной Поместной Церкви5. 

2. Канонические источники Русской Православной Церкви: 

Решения Поместных и Архиерейских Соборов как высших органов 

законодательной власти 

Решения Священного Синода 

Указы Святейших Патриархов, Патриарших Местоблюстителей и 

Заместителей Патриарших Местоблюстителей6. 

Прежде чем перейти к описанию основных типов источников этого 

периода следует объяснить, как возможно вообще возникновение новых 

источников канонического права. Не менее важна проблема 

соотношения уже принятых и применяемых канонов и постановлений, 

как вселенских, так и поместных соборов с новыми решениями Соборов 

Русской Православной Церкви.    

Митрополит Московский Филарет различает два рода церковных 

правил: «есть предания церкви неизменныя и есть подверженныя 

изменению, … например, прежде был Всероссийский Митрополит, потом 

Патриарх, потом Священный Синод» 7. Такие изменения не относятся к 

решениям, без которых «Церковь не была бы истинною, святою, 

соборной и апостольской…, с нарушением которых она потеряла бы 

характер православия, или освящающую силу таинств, или чистоту и 

твердость иерархии…или наконец утратила бы характер святости 

                                                            
5 Русская Православная Церковь и право: комментарий/ Отв. Ред. М.В.Ильичев. М., 1999, - С. 23. 
6 Там-же. 
7Воззрения московского Митрополита Филарета по вопросам о церковном законодательстве, о 
материальном обеспечении духовенства, о снятии священного сана и о браке/ А. Меньшиков. – Казань: 
Типо-литография Императорского Университета 1894. С.5. 



нравственной чрез принятие правил жизни, противных учению 

Христову8». 

Главным событием уходящей эпохи начала 20 века стало 

проведение Поместного Собора 1917-1918 года, вернувшего систему 

соборного принятия нормативных актов, восстановивший 

Патриаршество и изменившего систему высшего управления Церкви. 

После революции 1917 года Церковь была полностью отделена от 

государства, и выведена из легального положения9. Это послужило 

причиной создания новых источников внешнего права. Вместе с тем, 

выбранные на Поместном Соборе 1917-1918 годов органы уже через три 

года нуждались в переизбрании. Советское государство разрешило 

Церкви проведение Поместного собора только в 1945 году. До этого 

времени Церковь издавала нормативные акты через Временный 

Патриарший Синод. 

При рассмотрении новых источников мы будем преследовать две 

цели: показать, что Церковь не только продолжала реализовывать 

принятые ранее церковные правила, но и продвинулась далеко вперед в 

решении сложных канонических вопросов, как внутреннего10, так и 

внешнего характера11. 

Все исследуемые нормативные акты опираются на 

первоисточники: Священное Писание, каноны Вселенских Соборов и на 

решения Русских Поместных или Архиерейских Соборов. Такие ссылки 

наиболее часто встречаются в журналах Временного Патриаршего 

Синода по причине невозможности регулярного созыва каких-либо 

соборов или даже иногда и Синода. В журналах Священного Синода есть 

                                                            
8там-же. С. 5-6. 
9 См. Например: ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА: МЕЖСИСТЕМНЫЕ КОЛЛИЗИИ КАНОНИЧЕСКОГО И 
СВЕТСКОГО ПРАВА (1917-1929 ГОДЫ) Кискин Е.В., Гаранова Е.П. История государства и права. 2007. № 20. С. 19-22. 
10Снятие с старообрядцев клятв, наложенных собором 1651 года. 
11С 1918 по 1988 год было даровано 4 автокефалии и одна автономия и приняты ряд других важных документов, речь о 
которых пойдет ниже. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11750438
http://elibrary.ru/item.asp?id=11750438
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533551
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533551&selid=11750438


ссылки на афинскую Синтагму 12 . Зачастую большинство ссылок в 

качестве авторитетных источников указывают на Поместный Собор 

1917-18 гг.13, указы Святейшего Патриарха и Священного Синода14.  

В Положении об управлении Русской Православной Церкви есть 

ссылка на 34 правило Святых Апостолов15 , в деяниях Архиерейского 

Собора есть ссылка на Деяния Святых Апостолов (6:2-4)16 

Следует особо остановиться на поправках к положению об 

управлении 1961 года и утвердивших их Соборе 1971 года. В 1961 и 

1971 гг. в Положение вносились поправки, которые, как мы отмечали 

выше, не всеми юристами признаются каноническими, хотя они и не 

касались вопросов веры, а только текущих, организационных и 

хозяйственных вопросов. Так, Архиерейский Собор 1961 года изменяет 

порядок хозяйственного и финансового управления на приходе17, а 

Поместный Собор 1971 года изменяет состав Священного Синода и 

утверждает поправки Архиерейского Собора 1961 года18. 

В собственной оценке правомерности такого рода изменений мы 

можем сослаться на слова святителя Филарета (Дроздова), писавшего, 

что «в церковных правилах, как и во всех законах, не могли быть 

определены все возможные случаи дел… поэтому не удивительно, что в 

церковных правилах нет прямого разрешения на многоразличные 

случаи церковного управления»19. 

                                                            
3Постановления Заместителя Патриаршего Местоблюдителя и Временного при нем Патриаршего Священного Синода 
//Журнал Московской Патриархии в 1931-1935 годы. М 2001. С. 79. Афинская синтагма - греческое шеститомное собрание 
норм канонического права, изданное в середине XIX века и долгое время признававшееся самым полным собранием 
церковных канонов и правил. 
13О ссылках на Поместный Собор 1917-1918 гг. см: Журнал Московской Патриархии в 1931-1935 годы. М., 2001- . С. 52,66,131, 
132,133,134,218,219. 
14Ссылки Синода на Указы святейшего Патриарха и Священного Синода см: там же, с. 16-17. 
15Положение о управлении Русской Православной Церковью. 1.1. 
16Определение по докладу архиепископа Тульского и Белевского Пимена об изменениях в "Положении об 
управлении РПЦ" от 18.7.1961 2.к. 
17 Журнал Московской Патриархии. 1961. №8. С. 5-29. 
18 Журнал Московской патриархии 1971 . №6 С. 9,17-22. 
19 Воззрения московского Митрополита Филарета по вопросам о церковном законодательстве, о материальном обеспечении 
духовенства, о снятии священного сана и о браке/ А. Меньшиков. – Казань: Типо-литография Императорского Университета 
1894. С.4. 



Поправки относительно управления хозяйством и финансами на 

приходе не следует относить, таким образом, к постановлениям, без 

которых, по словам Святителя Филарета, «церковь не была бы 

истинною, святою, соборной  и апостольской…20 Такие изменения 

связаны в большей степени с требованием государства передать 

контроль над хозяйственными вопросами светским лицам и тем самым 

ослабить Церковь. Если использовать терминологию Святителя 

Филарета, Церковь ответила «требованиям вновь открывшихся 

обстоятельств21», они ни в коем случае не могут нарушать канонические 

традиции. 

Все источники церковного права, появившиеся в советский 

период, мы предлагаем разделить на несколько групп. 

К первой группе относятся основополагающие документы по 

управлению Церковью: 

Первым известным документом, посвященным новому 

регулированию церковного устройства, можно считать датированный 

28-м октября 1943 г. Проект «Основных положений управления Русской 

Православной Патриаршей Церкви»22, который так и не был принят, но 

интересен тем, что уже установил курс на возвращение к соборному 

началу в Церкви, утраченному в годы тяжёлых гонений23.  

Вскоре главным источником правил жизни Церкви стало 

Положение об управлении Русской Православной Церковью, принятое 

Поместным Собором Русской Православной Церкви 31 января 1945 года. 

Это Положение было, по словам архиепископа Псковского Григория 

(Чукова), призвано заменить бо́льшую часть определений Поместного 

                                                            
20 там-же. С. 5-6. 
21 Там-же. С. 8. 
22Звонарев С., свящ. Проект "Основных положений управления Русской Православной Патриаршей Церкви" 1943 г. - 
малоизвестный документ по истории высшего церковного управления. Вестник Церковной истории 2008. №2 (10). С. 277-278. 
Режим доступа: http://www.sedmitza.ru/data/615/996/1234/271_279.pdf 
23подробнее см.: Звонарев С., свящ. Проект "Основных положений управления Русской Православной Патриаршей Церкви" 1943 
г. - малоизвестный документ по истории высшего церковного управленияВестник Церковной истории 2008. №2 (10). С. 271-
276. Режим доступа: http://www.sedmitza.ru/data/615/996/1234/271_279.pdf 



Собора 1917-1918 годов, не могущих быть согласованными с советским 

законодательством24.  

 Следует уделить внимание преамбуле документа, которая 

выражает принципиальное значение вводимых изменений: “В Русской 

Православной Церкви высшая власть в области вероучения, церковного 

управления и церковного суда - законодательная, административная, 

судебная - принадлежит Поместному Собору, периодически 

созываемому, в составе епископов, клириков и мирян”.  

Впоследствии в Положение вносились изменения на Соборах 1961 

и 1971 г., о чем уже говорилось выше. 

Положением устанавливался порядок управления Русской 

Православной Церковью Патриархом, регламентировалась работа 

Священного Синода, епархий и приходов. Заложенный в Положение 

порядок стал прототипом современного устава Русской Православной 

Церкви. 

Церковное право всегда было и остаётся живым материалом, 

достаточно гибко реагирующим на изменения внешних условий жизни 

приходов, если они не затрагивают вопросов исповедания веры. 
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