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Церковные каноны имеют больше силы,
нежели законы государственные,

имеют такое же значение,  
как Священное Писание.

Феодор Вальсамон,
византийский канонист,  
Патриарх Антиохийский

ПРЕДИСЛОВИЕ
Право Православной Церкви для многих мирян остается закрытой темой. Это не 

способствует верному пониманию роли Православной Церкви в нашем светском го‑
сударстве. Вместе с тем государственность Украины состоялась именно в Православии, 
и оно остается основной религией нашего народа. Поэтому в работе освещено право 
и нормативная база именно Православной Церкви Украины с учетом требований 
светского права Украины.

Имеющиеся учебники по церковному праву излагают его больше с позиции 
богословия и не учитывают особенностей украинского законодательства. В данной 
же работе церковное право освещено в основном с позиции светского права Украи‑
ны. В нем раскрыты элементы Церкви как общественной организации и Церкви в ее 
богословском и каноническом понимании.

Часть источников церковного права, такие, например, как Божьи заповеди, носят 
канонический характер и обязательны для членов церковной иерархии и паствы. Их 
духовно-нравственный, литургический и пастырский характер, а также задачи обе‑
спечения духовной просвещенности студентов обусловили привлечение работ бого‑
словов. На их основе даны те определения, которые отвечают каноническим поня‑
тиям церковного права.

В работе освещены основные положения о понятии церковного права, его пред‑
мета, источников, а также правовой статус субъектов Православной Церкви. Осве‑
щаются проблемы взаимоотношения УПЦ с государством и иными конфессиями.

В книге использованы материалы исследований по каноническому праву бого‑
словов и специалистов в сфере светского права. 

Именно сейчас, в период пересмотра формаций общественного устройства, не‑
обходимы подходы, объединяющие нацию и позволяющие государству развиваться 
в новых условиях. Организация общества по принципам Политики 2.0 – непосред‑
ственного осуществления власти гражданами при использовании современных до‑
стижений науки и техники – подразумевает сохранение основ государственности 
нации. В то же время новая реальность, включающая новинки техники, повышаю‑
щуюся прозрачность границ и растущую популярность сетевых структур и крипто-
государств, ставит новые вопросы перед нацией как сувереном в своем государстве, 
ответы на которые могут быть даны только при ясном понимании основ обществен‑
ных объединений, которые заложены в канонах Церкви.
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Глава 1
ПОНЯТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ 
И СЛУЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ

1. Общее понятие Церкви.
2. Органы управления Православной Церкви.
3. Основные виды служения Православной Церкви.

1. Общее понятие Церкви

При всей очевидности Церкви ее понятие многогранно и имеет 
массу аспектов и толкований. О Церкви говорил Господь Иисус Хри‑
стос, о ней рассуждали Его Апостолы и Вселенские Учителя. Ее 
продолжают исследовать богословы и специалисты в экклесиологии 
как учении о Церкви. Не вдаваясь в детали, обратим внимание на 
основные аспекты понимания Церкви в церковном и светском праве.

Экклесиология понимает Церковь прежде всего как тело Хри‑
стово и объединение людских душ, а потом уже как религиозную 
организацию. При этом экклесиология выделяет Церковь земную 
«воинствующую» и Церковь небесную «торжествующую». Обе они 
не изолированы друг от друга и представляют собой единую Церковь 
Христову, Церковь единого Пастыря, с единым телом во главе с Гос-
подом Иисусом Христом. Церковь как дом Божий для верующих на 
земле и для небожителей соединяет в себе божественное начало 
и человеческое присутствие.

В богословском смысле Церковь – это также и особый тип рели‑
гиозного объединения приверженцев одной религии, с общим ве-
роучением, культом, священничеством, таинствами.
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Богатство омонимов Церкви таково, что исчерпывающего ее опре‑
деления нет ни у Отцов, ни у Учителей Церкви. Святитель Филарет 
Московский в своем Катехизисе определяет Церковь как «От Бога 
установленное общество людей, соединенных православной верой, 
законом Божиим, священноначалием и таинствами» (Пространный 
христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной 
Церкви / сост.: свт. Филарет (Дроздов) ; предисл., подгот. текста, при‑
меч. и указ.: А. Г. Дунаев. М. : Изд. Совет РПЦ, 2006. 168 с.).

Это определение не является исчерпывающим. В Основах соци‑
альной концепции Русской Православной Церкви (далее – РПЦ) 
Церковь определена как собрание верующих во Христа, в которое Им 
Самим призывается войти каждый. В ней «все небесное и земное» 
должно быть соединено во Христе, ибо Он – Глава «Церкви, которая 
есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1. 22–23).

Небесная Церковь включает ангелов и праведников, достигших 
духовного совершенства. Ее еще называют торжествующей. Верти‑
каль небесной Церкви возглавляет ее Глава – Господь наш Иисус 
Христос. В небесной Церкви присутствуют Пресвятая Богородица, 
Апостолы, пророки, ангелы, угодники Божьи и т. д.

Земная Церковь – это общество лиц, верующих в Бога, объеди‑
ненных Православной верой, священничеством, таинствами. Она 
включает Поместные Церкви с их иерархами, клиром, паствой. Дог‑
матом Православия является то, что Церковь есть вместилище Свя‑
того Духа, а религия – феномен социальной реальности, форма обще‑
ственного сознания. Наличие в Церкви своих учреждений, структур, 
институций, правил, служб, ритуалов и обрядов невозможно без 
участия самого Спасителя и Святого Духа. Все члены Церкви соеди‑
нены со своим Главой Спасителем, друг с другом и небожителями. 
Общество это одушевляется и освящается Святым Духом.

Общим для множества определений и признаков Церкви являет‑
ся то, что все они констатируют наличие союза, собрания (сообще‑
ства) лиц, которые веруют во Христа. К признакам Церкви относят 
обязательность богослужения, священноначалия, наличия определен‑
ных таинств и ритуалов.
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Крайне важно для Церкви и то, что она установлена Богом и в ней 
незримо присутствует Господь Иисус Христос. Это богочеловеческая 
организация людей, верующих в Христа. Причем Его божественное 
начало остается незыблемым, пока существует сама Церковь.

Церковь на греческом языке состоит из слов kyrios – господин, 
Господь, и oikia – дом, семья, род. В Новом Завете Церковь – греч. 
ekklesia – это собрание, сход; евхаристическое собрание христиан, 
«собранных во имя Его»; поместная община верующих во Христа.

Церковь существовала с ветхозаветных времен, еще до христиан‑
ства, и стала его важным условием. Как подметил проф. В. Сорокин, 
ветхозаветная Церковь с самого начала явилась прообразом и как бы 
притвором Христианской Новозаветной Церкви (Проф., протоиерей 
В. У. Сорокин. Завет Божий. Пособие по изучению Библии. Л., 1991).

Начиная с древнего Израиля, понятия «Церковь», «богослуже‑
ние», «обряд» создавались словом Божьим через пророков, раввинов, 
левитов. С позиции христианства, Церковь ассоциируется с ее Гла‑
вой – Христом. Православная Церковь формировалась, начиная от 
отдельных общин. Они определяли и места богослужений – храмы, 
которые поныне посвящены святому или событию.

В литературе указывалось, что, подобно скинии храма Соломона, 
храму Зоровавеля, христианские храмы тоже устроены по образу, 
показанному Богом (Откровение, 11:1, 19). Они также имеют жерт‑
венник (8:3, 5; 9:13), престол (4:10; 11:16), кадило (8:3, 5), семисвеч‑
ник (4:5); колокола заменили трубы. Это было устроено Моисеем по 
велению Бога «для созывания общества и для напоминания о вас 
перед Богом» (Числа, 10:2,10; Псалом, 88:16).

Считается, что Христианская Церковь возникла в І веке в Иеруса‑
лиме в результате служения, смерти и воскрешения Христа. Ее появ‑
ление связывают с Пятидесятницей, когда Дух Святой сошел на уче‑
ников Иисуса. После их проповеди у храма 3 000 человек уверовали 
в Иисуса Христа, покаялись в грехах и были крещены в воде. Это 
и положило начало первой Церкви Господа нашего Иисуса Христа.

Христианская Церковь родилась на кресте, когда Иисус взял на 
Себя грехи людей. Церковь создана с первым собранием верующих 
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в Иисуса Христа. Поныне Христос – Глава нашей Церкви, а Апосто‑
лы – священнослужители (на Пятидесятницу им дана благодать для 
несения этого служения), являются неотъемлемой частью Церкви.

Православное учение о Церкви выделяет те главные ее «призна‑
ки», которые закреплены в Православном символе веры. В нем мы 
утверждаем свою веру в «единую, святую, соборную и Апостоль-
скую Церковь». Это и есть главные признаки Церкви.

Первый признак – «единая» – означает единство отдельной По‑
местной Церкви с Вселенским Православием, исповедующим Госпо‑
да Иисуса Христа, Богом и Спасителем. Это определение включает 
в себя только Православные Церкви. Оно не охватывает англикан‑
скую, баптистскую, протестантскую, римо-католическую Церкви, 
которые относят себя также к Христианским Церквям. На нынешнем 
этапе состояния Христианства говорить об объединении всех Хри‑
стианских Церквей и их конфессий пока еще рано.

Святая. Святость также является признаком Церкви. В условиях 
реальной греховности христиан «Святость Церкви» подразумевает 
святость Того, Кто призвал Церковь и ее членов. Церковь была от‑
делена от мира, чтобы свидетельствовать о благодати и спасении 
Божьем. В этом смысле Церковь представляется «святой». Тут термин 
«святая» является богословским, а не нравственным. Он утверждает 
призвание Церкви и надежду ее членов на то, что Церковь разделит 
жизнь и славу Бога.

«Соборная» предполагает объединенность всех в кафолической 
(вселенской) Церкви. Историки отмечают, что в свое время недоволь‑
ные использованием католиками термина «кафолическая» заменили 
его в своих символах веры на термин «соборная». Тем самым право‑
славные христиане утверждают веру в «единую, святую, соборную 
и Апостольскую Церковь», которая становится более понятной. Этот 
термин свел воедино основополагающие новозаветные взгляды.

Понятие «кафоличности» близко термину «всеобщности». По‑
местные и местные Церкви и вероисповедания представляются част‑
ными проявлениями единой всеобщей Церкви. Кафоличность Церк‑
ви под этим углом является утверждением всеобщности и связана 
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с единством Церквей. И в этом смысле единая Церковь должна быть 
всеобщей, а всеобщая Церковь – соборной и единой. Отсюда собор‑
ность (единство) и кафоличность выступают признаками одной Церк‑
ви.

«Апостольская». Объявляя Церковь «Апостольской», символ веры 
подчеркивает ее исторические корни, берущие начало в Евангелии. Он 
указывает на ее связь с Христом, Его Апостолами. Символ веры ука‑
зывает на благовестническую и миссионерскую задачу Церкви.

Термин «Апостольская» отсутствует в Новом Завете. «Апостоль‑
ская» означает – «восходящая к Апостолам» или «имеющая прямую 
связь с Апостолами», ведь Церковь основана на Апостольском сви‑
детельстве.

Учение о Церкви нам дано ее основателем и Главой Иисусом 
Христом, затем оно толковалось и уточнялось Апостолами и Отцами 
Церкви. По их учению, суть земной Церкви как тела Христова со‑
стоит из лиц, верующих в Христа. Земную Церковь называют воин-
ствующей, что проявляется в духовной прижизненной брани христи‑
ан со злом. Эту брань возглавляет Христос, которому: «надлежит 
царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои» (1 Кор. 15, 
25).

Богословы определяют Церковь и как собрание верных, которое 
в Таинстве Евхаристии – через Причастие животворящего Телу и Кро‑
ви Спасителя – претворяется в Тело Христово. Главой Церкви явля‑
ется Богочеловек и Господь Иисус Христос, который поныне среди 
верных. «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф., 18:20), «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф., 
28:20).

Православие стоит на той позиции, что все люди, истинно веру‑
ющие в Христа, как живые, так и умершие, составляют единое тело, 
единый церковный организм. Поэтому между его членами должно 
быть взаимодействие, общение веры, любви, взаимной помощи и со‑
служения. Все эти вопросы относятся к сфере каноники и церковно‑
го права, которое развивается вместе с Церковью как богословская 
и каноническая наука для наполнения мира святостью.
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В Евангелии сказано, что Сын Божий как второе Лицо Пресвятой 
Троицы был послан в мир Отцом «взыскать и спасти погибшее» 
(Матфея, 18:11). Погибшие – это человечество, как потомки Адама. 
Отсюда и цель Церкви в приведении человечества в Царство Божие 
путем спасения. Приведение людей в Церковь и присоединение к ее 
телу еще не делает их святыми и не гарантирует спасения. Для этого 
необходимы дела веры и освящение.

По мнению председателя Синодальной Богословской комиссии 
РПЦ, экклесиология позволяет Церкви осмыслить саму себя. Здесь, 
по существу, вся жизнь христиан, в том числе и деятельность верую‑
щего разума, является церковной, ибо происходит в Церкви. Ведь 
только в Христианстве, в сравнении с другими религиозными тради‑
циями, существует институт Церкви и сам феномен, именуемый 
Церковью.

Православная экклесиология, по мнению Митрополита Минско‑
го и Слуцкого, основана на верности Преданию и ориентирована на 
церковное служение миру. Она невозможна в пределах одной По‑
местной Церкви. Это – общеправославная задача.

Принято считать, что Церковь – это духовный Дом, где христиани‑
ну надлежит пребывать, приготовлять себя и своих чад к Небесному 
Отечеству. Православная Церковь живет догматично-каноническими 
нормами Святого Писания, Апостольских правил, Постановлений 
Вселенских и Поместных Соборов, сочинений Святых Отцов Церкви 
и церковных преданий. Их юридическая сила неизменна во времени.

Митрополит Филарет полагал, что разработка современной Пра‑
вославной экклесиологии, основанной на верности Преданию и в то 
же время ориентированной на церковное служение миру, невозможна 
в пределах одной Поместной Церкви. Это общеправославная задача.

Понятие Церкви весьма многозначно и не совпадает с ее обыден‑
ным пониманием. В системе Вселенского Православия существует 
масса самостоятельных автокефальных (поместных) Церквей со 
своими внутренними правовыми актами.

Принцип «поместности» и «автокефалия» не совпадают. Первый 
является разновидностью второго, раскрывая территориальность Церк‑
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ви. «Автокефалия» же означает независимость Православной Церкви 
в пределах своей канонической территории и независимость управле‑
ния. Это позволяет ей самостоятельно избирать епископов и предсто‑
ятеля без утверждения своего решения со стороны других Церквей.

Каноническая территория Украинской Православной Церкви 
(далее – УПЦ) совпадает с границами государства Украина. Само-
управляемость УПЦ имеет первого епископа (Киевского Митропо‑
лита). Ее единая территория и единый первый епископ соответствуют 
понятию «поместная Церковь». Так, в УПЦ полностью реализуется 
принцип «поместности». Экклесиологически поместная и автоке‑
фальная УПЦ вправе проводить Поместные соборы.

Ныне в мире насчитывается 15 автокефальных Православных 
Церквей, которые объединяют порядка 182 млн верующих. Из них: 
в Украине имеется порядка 30 млн верующих. Конечно, не число, 
а уровень организации Церкви создает ей соответствующие правовые 
возможности. Принадлежность к любой Церкви не уводит людей за 
скобки догматично-канонической основы Вселенского Православия.

Автокефальность Церквей не означает их разобщения и изоляции. 
Православная Вселенская Церковь – это единый нераздельный орга‑
низм, где все члены соединены внутренней духовной связью. При 
страдании одного члена сострадают прочие, и при смутах в одной 
автокефальной Церкви прочие не могут оставаться беззаботными 
зрителями.

Поскольку крещение Киевской Руси пришло из Византии, то 
право Киевского Православия имеет греческие корни, а его нормы 
пронизаны господствующей тогда идеей гармонии «симфонии Церк‑
ви и государства». По Номоканону патриарха Фотия, Русь имела 
правила, законы греческой церковной власти. Их законы служили 
образцами для русских законодателей и использовались как церков‑
ной, так и государственной властью. С момента обретения в 1589 г. 
Патриаршего Престола взаимоотношения между Церквями обрели 
новое качество и потребовали иных правил.

Основатель евхаристической экклесиологии Николай Афанасьев 
отмечал существенность Церкви в том, что в ней царствует любовь 
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и благодать. В Церкви нет места праву, но это не значит, что в ней не 
должно быть порядка. Организующий ее принцип – это Святой Дух, 
а не право, но со временем Церковь удалялась от этого образца и об‑
ращалась к праву. В итоге она превратилась в организацию, деятель‑
ность которой определяется правовыми нормами (Афанасьев Н., 
протопресвитер. Церковь Духа Святого. Киев : Quovadis, 2010. 480 с.).

Возьмем на себя ответственность сказать, что Святой Дух в Церк‑
ви утверждается Словом Божьим, которое закрепляется и нормами 
канонического права. Однако каноническое право не регулирует всех 
отношений, в которые вступает Церковь, например хозяйственную 
деятельность. Оно не регулирует и всех отношений с государством. 
Создание Церковью учреждений, которых не было во времена Все‑
ленских Соборов, принявших основные каноны, и наращивание ее 
связей с другими лицами потребовало от нее принятия новых норма‑
тивных актов.

В целом каноны как основные церковные правила определяют 
порядок жизни Православной Церкви (ее внутреннее устройство, 
дисциплину, частные аспекты жизни христиан). В отличие от догма‑
тов, в которых сформулировано вероучение Церкви, в канонах опре‑
делены нормы церковной жизни. Каноны помещались в Кормчей 
книге, в богослужебных уставах, требниках, служебниках. Богослу‑
жебный Устав (Типикон) содержит указания и рекомендации для 
совершения богослужений:

– малой и великой вечерни, о святом имущем бдении в неделю;
– чин благословения колива;
– о святом, имущем полиелее в неделю, о бдениях;
– о литургии, о вечерних и утренних днях седмичных, литии;
– о кафизмах и канонах, о службах и панихидах;
– о правилах святых Апостолов;
– о каждении;
– месяцеслов и многие другие службы.
Нормативная база Православной Церкви включает в себя также 

решения Поместных соборов о статусе Церквии, органах ее управле‑
ния. Поместные Церкви не имеют единого центра управления, по‑
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добно Ватикану. Организацию, управление и административно-ду‑
ховную подчиненность каждая Поместная Церковь определяет само‑
стоятельно.

Потребность Церкви урегулировать отношения с конфессиями и с 
государством основана на Конституции. Важное значение для цер‑
ковного права имеет Закон Украины «О свободе совести и религиоз‑
ных организациях» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 25, 
ст. 283). Наряду с этим нормативные акты учитывают требования 
Гражданского, Хозяйственного и Семейного кодексов Украины.

Исторически сложилось так, что изначально Православная Цер‑
ковь Украины состоялась в Киевской Руси. Затем ее автокефальность 
и поместность были получены в рамках РПЦ. Кто бы и что ни ут‑
верждал, но этнически и исторически мы слиты с Православием 
Руси. По числу же верующих, приходов, епархий и монастырей РПЦ 
остается признанным авторитетом и флагманом мирового Право‑
славия.

Поныне УПЦ остается в канонических границах РПЦ, а ее Устав 
принят на базе Устава РПЦ. Пока в Украине не провозглашена авто‑
кефальность поместной Православной Церкви и не приняты необхо‑
димые нормативные акты. Поэтому в работе использованы те акты 
РПЦ, которые не противоречат общим требованиям церковных кано‑
нов и аналогичным актам православного мира. Устав РПЦ принят 
Архиерейским собором 16 августа 2000 г. Устав же УПЦ принят 
Юбилейным Собором Украинской Православной Церкви от 21 дека‑
бря 2007 г. Освященный Архиерейский собор РПЦ постановлением 
от 2 декабря 2017 г. внес в него изменения, подчеркнув ее особый 
статус.

Устав УПЦ определяет ее структуру, порядок создания органов 
управления и их полномочия. В силу ст. 8 раздела 1 Устава УПЦ 
Церковь при уважении и соблюдении существующих в каждом госу‑
дарстве законов действует на основе:

а) Священного Писания и Священного Предания;
б) канонов и правил Святых Апостолов, Вселенских Соборов 

и Святых Отцов;


