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Данная статья посвящена исследованию основ экономического функционирова-
ния христианской Церкви на самых ранних этапах ее развития. Поскольку основа
экономического функционирования Церкви была обусловлена правовым режимом
Римской империи и напрямую зависела от него, статья раскрывает представлен-
ную тему, основываясь на законодательстве Кодекса Юстиниана как самом пол-
ном сборнике императорских конституций, относящихся к Церкви исследуемого
периода.
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Одной из важных задач правительстваЮстиниана было преумножение бо-
гатств Церкви и расширение ее влияния на народные массы. В этом отношении
Юстиниан сделал так много, как ни один другой византийский император ран-
него средневековья.

Важным фактором укрепления экономической мощи Церкви было запре-
щение отчуждать церковные имущества, санкционированное новеллами Юсти-
ниана. Особенно показательна в этом смысле знаменитая VII Новелла от 535
года. Ареал ее действия был очень широк: он включал как столицу и сосед-
ние города, так и провинции — Восток, Иллирик, Египет, Ликаонию, Ликию,
Африку, а также западные области — «от древнего Рима до пределов океана».
Закон распространялся также на церкви, находившиеся под властью остальных
епископов, т.е. носил всеобъемлющий характер, поскольку был адресован Епи-
фанию, архиепископу Константинополя и вселенскому патриарху. Именно это
заставило Юстиниана издать его не на «отечественном» (т.е. латинском), а на
понятном для всех подданных империи греческом языке. Согласно VII Новел-
ле, запрещалось отчуждать недвижимое имущество, принадлежавшее церков-
ным учреждениям: дома, поля, сады, а также занятых на обработке земли рабов
и государственные хлебные выдачи. Запрет был наложен на все виды отчужде-
ния: продажу, дарение, обмен, бессрочную аренду (эмфитевсис), отдачу имуще-
ства в залог кредиторам. Исключение было сделано только в пользу императора.
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Закон разрешал ему в случае необходимости в интересах государства произво-
дить обмен государственного имущества на имущество Церкви.

В законе содержатся существенные положения относительно взаимоот-
ношений светской и церковной властей. Юстиниан отстаивает идею главенства
императора над Церковью. По его словам, «источником всех богатств церквей
является щедрость императора». Именно он, как верховный собственник всего
имущества в империи, мог одарить Церковь всеми благами, для него же «давать
церквам без меры является лучшей мерой». Забота о преумножении богатств
Церкви есть первейшая забота императора, но сама Церковь должна постоянно
помнить о его благодеяниях.

Многое было сделано Юстинианом и для поднятия престижа церков-
ных учреждений. В его законодательстве местные церковные общины впервые
признавались корпорациями1; они наделялись правами юридического лица и
могли обладать собственным имуществом. Духовенство добилось предостав-
ления церковным организациям серьезных привилегий. По своим социально-
экономическим последствиям важнейшей стала привилегия Церкви выступать
наследником любого лица в соответствии с его завещанием. Именно это право
обеспечило в дальнейшем быстрый рост церковных имуществ за счет пожерт-
вований верующих. Подобной привилегией до того времени пользовались лишь
государство и городские общины. Особенно крупные последствия возможность
приобретать имущество по завещанию имела для монастырей. Одновременно
законодательство Юстиниана признало статус юридического лица за учрежде-
ниями, основанными с благотворительной целью. Отныне больницы, богадель-
ни, сиротские и странноприимные дома получили право владеть имуществом,
правда, под надзором местного епископа.

Для того, чтобы лучше проиллюстрировать имущественные права, кото-
рые получила Церковь к VI веку, следует обратиться к императорским консти-
туциям Кодекса Юстиниана.

Первая конституция2 второй книги Кодекса Юстиниана дает разрешение
на посмертное завещание любой собственности в пользу Церкви, присваивая та-

1В императорский период религиозные объединения—коллегии— стали именоваться корпо-
рациями. Термин «корпорация», в свою очередь, достаточно ограничен по сравнению с термином
коллегия, и в буквальном смысле означает «объединение предметов, тел, вещей». В свою очередь,
коллегия— это объединение людей и их имуществ для достижения конкретно поставленной цели
и разрешенное государством. Христианская Церковь именно тогда получила название Corporatia
christianorum.

2C.1.2.1.

Политико-экономические условия жизни Церкви 85



Е.А. Соколов

ким завещаниям юридическую силу. Данный закон издавался по повелению им-
ператора Константина в городе Риме 3 июля 321 года, и был адресован всему
народу. Кроме этого, следует отметить, что Кодекс Феодосия, написанный сто-
летием ранее, также включает данную конституцию3. Исходя из первой консти-
туции, можно отметить, что Церковь могла владеть любой собственностью.

Процесс передачи собственности в руки Церкви имел свою специфику
и был подробно отражен в двадцать третьей и двадцать пятой конституциях
Кодекса Юстиниана.

Конституция C.1.2.23., изданная в Константинополе 28 марта 530 года по
повелению императора Юстинина и адресованная Юлиану, префекту претория,
постановила, что собственность, приобретенная Церковью через передачу на-
следства, завещательного отказа, передачу доверительного управления, полу-
чение дара или покупку должна отходить Церкви более, чем на сто лет. Таким
правом пользовались любые церковные учреждения, в том числе госпитали, при-
юты для бедных, монастыри, женские монастыри, сиротские приюты, попечи-
тельства о подкидышах и дома престарелых.

В случаях, когда деньги, движимая, недвижимая и самодвижущаяся (т.е.
транспорт) собственность оставлялась законным образом и предназначалась для
выкупа пленных, право на возврат откладывалось на более длительный период
и являлось почти бессрочным.

По истечении 100 лет (период равный сроку жизни человека) взыскание
переданного имущества было запрещено. Запрещено было также устанавливать
другие какие-либо сроки. Дано было право подавать личные иски и иски по ипо-
текам в соответствии с положениями закона C.6.43.1., который давал это право
легатам: право подачи исков по ипотекам.

Следует отметить, что действие конституции C.1.2.23. было откорректи-
ровано Новеллами 9 и 131,6.

Конституция 1.2.25., изданная в 530 году и также адресованная Юлиану,
префекту претория, определила, что церкви имеют преимущество перед други-
ми религиозными учреждениями, в то время как никакие другие юридические
лица не могли претендовать на права, которые даны святой Церкви.

Конституция C.1.2.6., изданная императорами Гонорием и Феодосием и
адресованная Филиппу, префекту претория Иллирии, дает некоторые полномо-
чия церковному собранию в решении имущественных вопросов, с условием уве-

3CTh. 16.2.4.
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домления Константинопольского епископа. Следует также отметить, что дан-
ная конституция также отражена в Кодексе Феодосия4.

Конституция C.1.2.14., изданная в 470 году в Константинополе по повеле-
нию императоров Льва, Антемия и адресованная Армасию, префекту претория,
архиепископу и настоятелям имперского города Константинополя, постанови-
ла отчуждать любую недвижимую собственность, слуг или рабов, работающих
на таких землях, общественные хлебные запасы, которые были оставлены по за-
вещанию любого типа.

Однако данный закон разрешил делить, возделывать, увеличивать и рас-
ширять такое имущество, лишив права расставаться с ним полностью.

Кроме этого, данная конституция запретила обменивать собственность,
переданную Церкви под предлогом выгоды, и отчуждать такую собственность
даже при согласии всего духовенства, епископов и надзирателя. Также, в данной
конституции подчеркивается важность сохранения церковной собственности во
всей ее целостности.

Запрещая всякого рода отчуждение и обмен в неблагочестивых целях,
данная конституция разрешает благочестивым и почтенным настоятелям совер-
шать то, что они посчитают выгодным, соблюдая при этом необходимую осто-
рожность. В случае церковной выгоды разрешалась передача собственности на
временное владение в виде узуфрукта5. Процесс передачи регулировался с по-
мощью заключения письменного договора настоятеля и просителя. В договоре
указывались согласованное время (возможно было на весь срок жизни просите-
ля) и выгоды, которые получит от данной сделки каждая сторона. По истечении
указанного в договоре времени такое имущество возвращалось под управление
и власть Церкви.

Нарушение представленных выше условий договора автоматически дела-
ло передачу имущества незаконной.

Конституция C.1.2.15., изданная по повелению императора Зенона, регла-
ментирует процесс пожертвования на строительство храмов, часовен, госпита-
лей, лазаретов, для бедных.

В соответствии с данным законом жертвователь обязан:

4CTh. 16.2.45.
5Узуфрукт — вещное право пользования чужим имуществом с правом присвоения выгоды от

полученного имущества, при условии сохранения его целостности, ценности и хозяйственного
назначения.
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• сделать свой дар объектом общественной записи;

• завершить строительство и передать плоды сделанного ранее дара.

В случае невыполнения жертвователем своих обязательств настоятели и
епископы могут подавать на него иск.

По завершении постройки управление переданной собственностью долж-
но осуществляться в соответствии с указаниями поручителя.

Следует отметить, что, в соответствии с новеллой 67, земля, на которой
храм, монастырь или часовня построены, должна сначала быть освящена, а зда-
ние не может быть построено без согласия и поддержки епископа. Предмет, за-
трагиваемый конституцией C.1.2.15, регламентируется также новеллами 5, 57,
131.

Конституция C.1.2.17., изданная по повелению императора Анастасия,
предписывает, что положения закона и привилегии в отношении церкви импер-
ского города, под которыми также необходимо понимать святые дома, соб-
ственность, diariotum (дневное пособие) и выплата других расходов, которые
управляются Церковью, должны оставаться неприкосновенными.

Отчуждение всей недвижимой собственности и гражданских хлебных
запасов, принадлежащих религиозным организациям, должно быть признано
недействительным, кроме случаев, когда продажа, залог или обмен такой соб-
ственности не был выгоден и необходим6. К таким случаям относятся:

• отчуждение собственности для выплаты долгов, возникших в результате
принятия наследства;

• отчуждение собственности в срочном порядке с целью приобретения
необходимой собственности для сохранения религиозных объектов.

В соответствии с данной конституцией те же самые причины могли слу-
жить для заключения договоров и предоставления залога по ним.

Церковная земельная собственность может быть сдана в бессрочную арен-
ду (эмфитевсис) для получения большего дохода. В случае отсутствия прибыли
и наличия убытков от собственности церковная земельная собственность может
быть подарена или отчуждена.

6В данном случае выгоду следует понимать как продажу бездоходного или малодоходного
имущества с целью покупки более доходного имущества.
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В соответствии с данной конституцией, сделка может быть юридически
зарегистрирована при следующих условиях:

• причина отчуждения собственности должна быть отражена в обществен-
ных записях в столице — перед начальником стола записей, в провинци-
ях — перед адвокатами, в присутствии Священного Писания;

• организация, осуществляющая отчуждение собственности, должна иметь
представителя: храм—настоятеля или духовенство, монастырь—управ-
ляющего или других монахов, приют — управляющего и тех, кто участ-
вует в управлении.

• Должно быть согласие местного епископа.

Данная конституция запретила отчуждать собственность, если церковная
организация имела движимую собственность (кроме священных сосудов), кото-
рая могла бы покрыть необходимые расходы.

Следовательно, можно заключить, что отчуждение собственности осу-
ществлялось следующим образом: сделка перед магистратом совершалась в уст-
ной форме с объяснением причин, он их записывал и составлял запись, которая,
возможно, переводилась в постоянную запись и хранилась в архиве. В доку-
менте, свидетельствующем об отчуждении собственности, указывались причина
сделки, факт составления документа, имена присутствовавших сторон, а также
сторона, перед лицом которой была совершена сделка.

В случае несоблюдения одного из вышеперечисленных условий, кредитор
и покупатель теряли собственность, долг и заплаченную цену; а тот, кто совер-
шал обмен, терял как то, что он дал, так и то, что он получил.

Данная конституция обязала начальника стола записей или адвоката без-
возмездно заниматься отчуждением церковного имущества. В случае их отказа
им был назначен штраф в размере 20 фунтов золота.

Следует также отметить, что данный закон был изменен седьмой новел-
лой.

Конституция C.1.2.24. определила:

• сдавать церковную собственность в бессрочный эмфитевсис только бога-
тым людям (в целях необходимости ее восстановления);
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• настоятели, которые по своей небрежности сдают имущество в бессроч-
ный эмфитевсис бедным людям, должны из собственных средств возме-
щать ущерб, причиненный церковной организации;

• выплачивать, согласно традиции, от выписки эмфитевсиса (бессрочной
аренды) два процента, по (другим) арендам и другим договорам — один
процент;

• архиерей должен по распоряжению патриарха тщательным дознанием
проверять расходы, сообщаемые получателями эмфитевсиса (бессрочны-
ми арендаторами) или (другими) арендаторами и управляющими;

• архиерей должен наводить справки в вопросах, относящихся к врученной
ему епархии;

• другие (chartularii) должны по письменному распоряжению патриарха,
подписать отчеты словами ”Я изучил” (recognovi);

• хранители архивов получают один процент всех денег, выплачиваемых и
получаемых, по которым они ведут учет;

• настоятели должны предоставлять каждый месяц, или, по-крайней мере,
один раз в два месяца, отчеты по счетам казначейству Великой Церкви.

Все эти императорские постановления, издававшиеся зачастую по прось-
бам церковных иерархов, свидетельствуют об упорном стремлении Церкви к
расширению своих привилегий. Они заложили фундамент ее экономического
благосостояния в последующие века.

Однако, несмотря на общую тенденцию к христианизации ранневизантий-
ского общества, рост земельных богатств византийской Церкви порождал недо-
вольство представителей светского землевладения, в частности— сенаторской
аристократии. Прокопий, идеолог сенаторской аристократии, резко осуждает
Юстиниана за покровительство церковному землевладению в ущерб светскому.
По его словам,Юстиниан всячески потворствовал тому, что духовенство граби-
ло своих соседей, захватывая их земли. В судебных процессах по делам о захвате
имущества Церковью правительство неизменно было на стороне духовных лиц.
«Справедливость, — пишет Прокопий в 13-й главе своей «Тайной истории», —
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он (Юстиниан) видел в том, чтобы церковнослужители всегда оказывались по-
бедителями своих противников»7. Сам император, незаконно конфискуя иму-
щество у сенаторов и других представителей аристократии, жертвовал земли
Церкви, «прикрывая свои преступления покровом благочестия».

Не меньшему осуждению со стороны Прокопия подвергаются меропри-
ятия Юстиниана по упрочению прав церковного землевладения. Так, большое
негодование старой римской знати вызвал закон, по которому срок давности
для подачи судебных исков о возврате церковных земель увеличивался до 100
лет.

Данное воздействие сенаторской аристократии и приверженцев старых
языческих обычаев, не желающих мириться с новой религией и ее привилеги-
ями, а также старавшихся всячески ущемить христианскую Церковь в ее иму-
щественных правах, пресекалось рядом императорских конституций.

Конституция C.1.2.14., изданная в Константинополе в 470 году по повеле-
нию императоров Льва и Антемия и адресованная Армасию, префекту прето-
рия, запретила обменивать собственность, переданную Церкви под предлогом
выгоды, и отчуждать такую собственность даже при согласии всего духовенства
епископов и надзирателя.

В случае нарушения данного закона конституция предписывала:

• стоимость имущества и дары, которые были заплачены настоятелю или
другому лицу, зачислить в пользу Церкви;

• само имущество, а также все, что с ним связано (плоды, плата за аренду,
прирост), должны быть востребованы духовенством или действующим на-
стоятелем, поскольку продажа собственности была совершена незаконно;

• настоятель, позволивший или совершивший данное преступление (кроме
случаев, когда закон разрешает отчуждение), лишался должности и само-
стоятельно возмещал все убытки, а его наследники, преемники и потомки
могли быть привлечены к суду церковными властями;

• судьи, сделавшие записи о договорах и дарах такого рода, лишались своих
должностей и собственности.

7Прокопий Кесарийский. Тайная история / Пер. А.А. Чекаловой; отв. ред. Г.Г. Литаврин. М.:
Наука, 1993. 570 с.
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Конституция C.1.2.21., изданная в 529 году по повелению императораЮс-
тиниана и адресованная Демосфену, префекту претория, на основании древних
законов, которые предписывали изъятие собственности, посвященной Богу из
людских обязательств, запрещает продавать и отдавать под ссуду священные и
святые сосуды, облачения и другие вещи, необходимые для богослужения.

Священные сосуды и вещи, необходимые для богослужения, должны быть
возвращены без права возмещения цены и получения процентов на деньги, за
которые была заложена собственность.

Если священные сосуды или другие богослужебные атрибуты были рас-
плавлены или изменены, или сломаны, право на возврат собственности все равно
остается, либо на возврат ее стоимости, либо как вещный иск, либо как личный
иск с требованием о возвращении (condictio), либо как иск по факту (in factum).

Однако для выкупа пленных данная конституция разрешила продажу, за-
клад и сдачу под ссуду любой собственности, посвященной Богу.

Следует отметить, что дальнейшие изменения данного закона были пред-
приняты в новелле 120.10.

Конституция C.1.2.24., изданная по повелению императора Юстиниана в
530 году, запретила:

• сдачу той церковной собственности8 в длительную аренду (colonario jure),
имя которой утеряно и (соответственно) неизвестно закону;

• отчуждение церковной собственности в пользу префектов имперского го-
рода;

• сдачу церковной земли в аренду на срок более 20 лет;

• сдачу в аренду на срок превышающий жизнь человека, которому она сда-
ется, и жизнь двух последовательных его наследников;

• перечисление более шестой части арендной платы (того, что она приноси-
ла ранее), которая была зафиксирована на момент (старой) аренды9;

• хранителям архивов получать недвижимую собственность Великой Церк-
ви.

8Имеется в виду недвижимая собственность.
9Т.е. арендная плата была уменьшена в шесть раз.
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Следует отметить, что зачастую законодательство защищало церковную
собственность не только от посягательств иноверных, но и предусматривало
санкции против христиан, которые так или иначе нарушали имущественные пра-
ва Церкви.

Конституция C.1.2.14., изданная в Константинополе в 470 году по повеле-
нию императоров Льва и Антемия и адресованная Армасию— префекту прето-
рия, установила следующие санкции для ее нарушителей:

• настоятель, позволивший или совершивший данное преступление (кроме
случаев, когда закон разрешает отчуждение), лишался должности и само-
стоятельно возмещал все убытки, а его наследники, преемники и потомки
могли быть привлечены к суду церковными властями);

• судьи, сделавшие записи о договорах и дарах такого рода, лишались своих
должностей и собственности.

Конституция C.1.2.24., изданная по повелению императора Юстиниана в
530 году, определила следующее наказание для ее нарушителей:

• изгонять арендатора в случае порчи собственности в течение действия
срока аренды и требовать от него возмещения всего ущерба;

• аннулировать договор по факту раскрытия его нелегальности и взыскать
штраф в размере цены имущества с префекта, прикрывающего незакон-
ность сделки;

• в случае недействительности и незаконности сделки, цена за имущество,
переданная церковнику, должна быть переданаЦеркви, а получатель и пы-
тавшийся заключить незаконную сделку должны выплатить штраф в раз-
мере 20 фунтов золота, причем получатель выплачивает в двойном разме-
ре полученную сумму и она передается Церкви;

• настоятель несет финансовую ответственность за любую сумму, признан-
ную надлежащей к уплате (computatum erit), когда не соблюдается данное
положение;

• хранители архивов получают один процент всех денег, выплачиваемых и
получаемых, по которым они ведут учет. Тот, кто получит больше, будет
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немедленно отстранен от своей должности хранителя архива, а также от
его сана в Церкви;

• настоятели должны предоставлять каждый месяц, или по-крайней мере
один раз в два месяца, отчеты по счетам казначейству Великой Церкви, а
настоятели, пренебрегающие этим, рискуют лишиться должности.

За превышение установленного данной конституцией числа хранителей
архивов человек, которого назначили на данную должность, должен был выпла-
тить 15 фунтов золота Церкви, а тот, кто назначил его, — 20.

Конституция C.1.2.23., изданная в Константинополе 28 марта 530 года по
повелению императора Юстинина и адресованная Юлиану, префекту претория,
установила сроки подачи исков в суд (по истечении 100 лет— периода, равного
сроку жизни человека) на взыскание имущества переданного Церкви. В соответ-
ствии с положениями закона C.6.43.1., легатам было дано право подавать личные
иски и иски по ипотекам.

Все вышеперечисленное показывает, что при Юстиниане значительно
обострилась борьба представителей светского и церковного землевладения,
причем в этой борьбе Юстиниан, как правило, был на стороне Церкви.

Стоит отметить, что одной из причин благоприятного отношения к хри-
стианской Церкви в то время послужила способность Церкви к благотворитель-
ности, к преобразованию всех сфер человеческой жизни, в том числе — и пра-
вовой сферы.

Завершить данную статью хотелось бы словами немецкого правоведа
XIX века Рудольфа фон Иеринга: «Стоит лишь бросить взгляд, — говорит
Иеринг, — на множество религиозных институтов, упоминаемых в конституци-
ях христианских императоров, чтобы убедиться, в какой мере христианство —
как бы высоко или низко ни оценивалось его нравственно-обновляющее влияние
на римско-византийский мир— в одном направлении все-таки оказало бесспор-
но облагораживающее влияние: это именно есть возбуждение к благотворитель-
ности и гуманности. Только с христианством добродетель благотворения вос-
прянула на степень влиятельного социального фактора. Этой добродетели не
только выпало прекрасное призвание смягчить бедственную участь целых клас-
сов населения — социальная задача, которую гражданский оборот, руководив-
шийся простым эгоизмом, везде оставлял неразрешенной, — но вместе с тем
всемирно-историческая миссия участвовать в труде насаждения христианской
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Церкви путем доставления необходимых к тому экономических средств. Для
того, чтобы сделать это возможным, христианство должно было одержать верх
над эгоизмом в римском праве»10.
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