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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Вопросы взаимоотношений между Государством и Церковью, 

Государством и религиозными организациями в условиях светскости 

государства вовсе не утрачивают своей актуальности и значимости. Церковь 

является одним из важнейших социальных институтов, оказывает огромное 

влияние на верующих, способна консолидировать общество, и Государство 

должно выстраивать с ней гармоничные отношения. В условиях 

поликонфессиональности общества огромное значение приобретает 

необходимость налаживания межконфессионального диалога, в чем 

Государство также может содействовать, являясь «нейтральной» стороной. 

На протяжении многих веков религия выполняла роль 

государствообразующей мировоззренческой системы, или идеологии, такова, 

например, роль православия в истории России.  

В ХХI в. во многих государствах религия продолжает оставаться 

актуальной идеологической системой – это мусульманские страны арабского 

востока, Индия, Израиль. В других странах – прежде всего, Европы и 

Северной Америки – произошла секуляризация, и на смену религиозной 

пришла светская идеология – либерализм, которая предусматривает 

религиозную свободу личности, свободу совести и вероисповедания. 

Изучение церковно-государственных отношений в России служит 

отправной точкой исторического, юридического, нравственного поиска для 

каждого гражданина, пытающегося решить вопросы о смысле и значении 

настоящей исторической ситуации и перспективах для нашего Отечества в 

будущем. Вопрос об отношениях Церкви и Государства является одним из 

сложнейших вопросов в истории человечества. В Священном Писании 

только указан основополагающий принцип церковно-государственных 

отношений: воздавать «Кесарево Кесарю, Божее – Богу», т. е. подчиняться 

всякой власти во всем, что не противоречит воле Божьей. Границей 
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повиновения власти является необходимость повиновения Богу. Этот 

неизменный принцип отношения христиан ко всякому Государству как 

явлению богоустановленному придает Церкви антиреволюционный характер. 

Церковь может существовать при всяком политическом режиме, 

благословляя его или терпя гонения, но «заветов Царства не от мира сего она 

уступить ему не может». 

Из многообразия вариантов сосуществования Государства и церковной 

организации, как правило, выделяются три модели их взаимодействия: 

цезарепапизм (соотношение Церкви и Государства, при котором 

устанавливается примат светской власти над духовной, а царю помимо 

абсолютной светской власти передаются и священные функции), 

папоцезаризм (превалирование духовной власти над светской) и симфония 

(sumjwnia; consensus), которая предполагает союз церковной и 

государственной власти. В основе этого союза лежит идея гармонии и 

согласия властей, сосуществующих, но не сливающихся друг с другом, 

взаимодействующих, но не стремящихся к подчинению друг друга. Именно 

равноправие, равная значимость, «неслитное» и «нераздельное» 

существование церковной и светской власти отличает концепцию симфонии 

властей от доктрин папоцезаризма и цезарепапизма. Симфония Государства 

и Церкви предполагала взаимодействие во всех сферах власти – 

законодательной, исполнительной, судебной. 

Отношения Православной Церкви и Государства никогда не были 

простыми. Уже в Византии православие было превращено в идеологический 

инструмент и долгое время выполняло функцию апологии государственной 

власти. Разумеется, и на Западе имела место идеологизация католической 

церкви. Однако там Церковь была гораздо более независима от Государства, 

что сделало возможным постепенное освобождение веры от всякого рода 

чуждых ее природе идеологических построений. Что же касается 

православной веры, то она всегда составляла с Государством сущностное 

единство. Конечно, трения между духовной и мирской властью были и в 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3079
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православном мире, и подчас они приобретали драматическую 

заостренность. Однако эти конфликты несопоставимы с аналогичными 

конфликтами на Западе. В православном мире не было длительной борьбы, 

даже войны между главами Церкви и Государства. Ни в одной православной 

стране Церковь не обособлялась от Государства. Возможно, поэтому 

православие остается «государственным делом» и в нашем столетии.  

Сегодня Россия переживает тревожные времена, и для достойного 

преодоления выпавших испытаний необходима внутренняя сплоченность, 

национальное единство, которое немыслимое без сотрудничества 

Государства, общества и Церкви. Сложившиеся в современной России 

взаимоотношения между Православной Церковью и Государством принято 

на языке церковных актов называть соработничеством. В постановлениях 

состоявшегося 2 - 3 февраля 2015 г. Архиерейского совещания Русской 

Православной Церкви содержится такое положение: «В современных 

условиях, когда вере и нравственности бросаются новые вызовы, особо 

значимыми становятся свободное соработничество Церкви, государства и 

общества»
1
. 

В прошлом подобное сотрудничество Церкви и Государства 

называлось симфонией. Этот термин употребляется ныне по преимуществу в 

историческом контексте, когда речь идет о Византии или допетровской 

России, – распространено убеждение, что византийская по своему 

происхождению симфония несовместима с политическими и юридическими 

реальностями современного мира, и говоря более предметно – несовместима 

с конституционным строем Российской Федерации. 

Объектом изучения является принцип «симфонии властей» как основа 

взаимодействия Государства и Церкви. 

                                                 
1
 Постановления Архиерейского Совещания Русской Православной Церкви (2-3 февраля 2015 года) 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3981135.html 
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Предметом настоящего изучения является роль и значение принципа 

«симфонии властей» в развитии отношений Православной Церкви и 

Государства на примере Византии и России. 

Цель данной работы состоит в изучении принципа «симфонического» 

взаимодействия Государства и Церкви в истории Православного государства. 

Достижение поставленной цели возможно посредством решения следующих 

задач: 

– проанализировать принцип «симфонии властей» на примере 

Византийской империи; 

– раскрыть политико-правовой статус Византийского императора; 

– изучить принцип «симфонии властей» в государственно-правовой  

истории России; 

– исследовать правовой статус Русской Православной Церкви в 

современной Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составляет диалектический 

метод научного познания, отражающий взаимосвязь теории и практики. В 

процессе данного исследования применялись различные общенаучные 

методы познания: восхождения от конкретного к абстрактному и наоборот, 

анализ, и синтез, описание, сравнительный, логический и статистический 

метод. Познавательные принципы историзма и системности. 

Теоретической базой явились законодательные акты, учебная 

литература, электронные ресурсы, а также материалы из периодических 

изданий и научные труды. Нормативную базу исследования составили 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные 

нормативные акты, а также памятники права эпохи Петра I, Екатерины II и 

различные документы советского периода истории России. 

Основные выводы, содержащиеся в исследовании, было бы 

невозможно сделать без изучения трудов таких известных ученых:                         

Л. А. Тихомирова, А. А. Васильева, И. П. Медведева, А. М. Величко,                
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Г. Г. Литаврина, Ф. И. Успенского, М. В. Баглая, Е. И. Козловой,                           

О. Е. Кутафина и других исследователей. 

В процессе исследования были изучены работы, посвященные 

вопросам принципа «симфонии властей» в истории Российского государства 

современных православных иерархов: митрополит Иоанн Снычев, 

протоиереи – Валентин Асмус, Георгий Флоровский и Владислав Цыпин. 

Полученные результаты исследования могут использоваться при 

организации учебного процесса. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников. 
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1. ПРИНЦИП «СИМФОНИИ ВЛАСТЕЙ» НА ПРИМЕРЕ 

ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

 

1.1«Симфония властей» как принцип взаимодействия между 

Церковью и государством 

 

 

Понятие «симфонии властей» было выработано в Византии в VI в., в 

эпоху правления императора Юстиниана (527–565), самого 

могущественного и одновременно самого ревностного христианского 

императора, идеология православной государственности получила название 

«симфония властей». Термин «симфония» Юстиниан впервые употребил в 

предисловии к VI новелле своего кодекса: «Величайшие дары Бога людям 

от человеколюбия свыше данные – священство и царство, одно, служа 

божественному, другое о человеческом заботясь и управляя, – из одного и 

того же начала вышли, и привели в порядок человеческую жизнь. Поэтому 

ничто так не было бы весьма желанным царству, как величавость иереев, 

если бы только за него самого всегда они молили Бога. Ибо если первое 

было бы беспорочно всесторонне и с искренностью к Богу сопричастно, 

второе верно и подобающим образом вверенное ему государство приводило 

бы в порядок, было бы согласие некое благое, так что всё благо роду 

человеческому было бы подарено»
2
. Концепция «симфонии властей» стала 

определяющей в церковно-государственных отношениях Византийской 

империи. Она получила своё раскрытие в посланиях василевсов и 

патриархов, трудах богословов, законодательных актах.  

Классическая византийская формула взаимоотношений между 

государственной и церковной властью заключена также в более позднем 

акте императора Василия I Македонского, относящегося ко второй 

                                                 
2
 Православная государственность: 12 писем об Империи / Сб.ст. – СПБ, 2003, С.14. 
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половине IX в., – «Эпанагоге» (или Исагоге): «Мирская власть и 

священство относятся между собою, как тело и душа в живом человеке. В 

связи и согласии их состоит благоденствие государства»
3
. 

В обыденном сознании византийцев божественное и человеческое, 

душа и тело чётко разграничивались. Государство также рассматривалось 

как единый организм, в котором есть и тело, и душа. «Так как государство 

наподобие человека состоит из частей и членов, то наиважнейшими и 

необходимейшими членами являются царь и патриарх; поэтому мир и 

благоденствие подданных зависят от единомыслия и согласия царской и 

патриаршей власти», – говорилось в «Эпанагоге»
4
. Таким образом, суть 

симфонии составляет обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и 

взаимная ответственность, без вторжения одной стороны в сферу 

исключительной компетенции другой. Государство при симфонических 

отношениях с Церковью ищет у нее моральной, духовной поддержки, ищет 

молитвы за себя и благословления на деятельность, направленную на 

достижение целей, служащих благополучию граждан, а Церковь получает 

от государства помощь «в создании условий, благоприятных для 

благовествования и для духовного окормления своих чад, являющихся 

одновременно гражданами государства»
5
.  

Таким образом, принцип «симфонии властей» заключается в том, что 

имперская и церковная власти находятся в состоянии согласия (гармонии) и 

сотрудничества (синергии), по аналогии с Божественной и человеческой 

природой Христа «нераздельны и неслиянны». Церковь не представляет из 

себя целиком автономного «государства в государстве», а находится на 

юридической территории Империи и участвует в решении всех проблем, 

которые ставит перед нею Империя. Главная задача Церкви в отношении 

Империи — это давать идеологическое, то есть богословское, обоснование 

существования Империи, что как раз реализуется в концепции Катехона. 
                                                 
3
 Православная государственность: 12 писем об Империи / Сб.ст. – СПБ, 2003, С.14. 

4
 Липшиц Е.Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в IX-XI вв. Историко-юридические этюды.   

Л., 1981, С.61. 
5
 Православная государственность: 12 писем об Империи/ Сб.ст. – СПБ, 2003, С.15. 
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Церковь обладает монополией в идеологической сфере, и поэтому она 

курирует всю сферу культуры и образования. Империя, в свою очередь, 

призвана охранять Церковь от внешних религиозных и политических 

врагов, предоставлять Церкви материальные возможности для развития и 

миссионерства как внутри, так и за пределами Империи.  

Рассмотрим византийскую систему управления. Византийское 

государство IV-VII вв. унаследовало, с теми или иными особенностями, 

основные черты государственного строя позднеримской империи. Во главе 

государства стоял император, наследник власти римских цезарей. Он 

обладал всей полнотой законодательной, судебной и исполнительной 

власти и являлся верховным покровителем и защитником христианской 

церкви. Византийская православная церковь играла огромную роль в 

укреплении авторитета императора. 

Власть византийского императора в IV-VII вв. не была произвольной. 

При всей широте полномочий императора она умерялась необходимостью 

следовать «общим законам» Империи и особенно отсутствием принципа 

наследственности престола. Новый византийский император избирался 

сенатом, «народом Константинополя» и армией, роль которой в избрании 

императора Византии неуклонно падала. 

Важным фактором политической жизни Византийского государства 

этого времени было одобрение кандидатуры императора «народом 

Константинополя». Еще в IV в. императорским указом «народу 

Константинополя» - различным социальным слоям и группировкам 

населения столицы, собиравшимся на константинопольском ипподроме, 

было предоставлено право выражать просьбы и предъявлять императору 

требования. На этой основе в Византии возникли особые политические 

организации - так называемые городские партии (димы). Социальную опору 

двух наиболее крупных димов - они назывались «синие» и «зеленые» - 

составляли различные группировки господствующего класса. Первых 

поддерживала сенаторская и муниципальная аристократия, вторых - 
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торгово-финансовая верхушка византийских городов. Димы имели 

определенную организацию и даже вооруженные отряды. В V в. 

аналогичные организации по типу столичных димов были созданы и в 

других городах Византийской империи. Они превратились с течением 

времени в своего рода общеимперские организации, тесно связанные друг с 

другом. В IV-VI вв. роль димов в политической жизни была значительной. 

Византийские императоры должны были нередко делать ставку в своей 

политике на одну из названных партий.  

Другим фактором, сдерживающим самовластие императора, являлось 

наличие особого государственного органа византийской аристократии - 

константинопольского сената. В сенате могли рассматриваться любые дела 

Империи. Его влияние обеспечивалось самим составом сената, включавшим 

практически всю правящую верхушку господствующего класса Византии. К 

V в. число сенаторов составляло 2 тыс. человек
6
. Обсуждение 

государственных дел сенатом, а также его право участвовать в избрании 

нового императора обеспечивало византийской аристократии известную 

долю участия в руководстве делами Империи. 

Так как, император избирался на правление сенатом, армией, народом 

или священноначалием, главным основанием для воцарения того или иного 

кандидата являлось общее согласие (гласное или негласное) народа, 

иерархии, армии и аристократии. Без этого никакое миропомазание, 

коронация, симпатии сената, армии или происхождение не играли какой  

либо роли. «В этом отношении Византия явила нам пример настоящей 

народной монархии»
7
. По институциям Юстиниана власть императора 

характеризуется как неограниченная, и это мотивируется тем, что она 

уступлена ему народом. Император заключал в себе «все права и всю 

                                                 
6
 История государства и права зарубежных стран: В 2т.Т.1.Древний мир и Средние века / Отв.ред. 

Н.А.Крашенинникова и О.А. Жидков. – М,  2004 С.407. 
7
 Величко А.М. Византийская симфония. – М., 2013. С.138. 
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полноту власти народа». Власть императора безгранична, но не верховная, 

не самостоятельна от народной воли
8
. 

Симфония Государства и Церкви предполагала взаимодействие во 

всех сферах власти – законодательной, исполнительной, судебной. В 

Византии иначе и быть не могло: все государственные чиновники и сам 

император были членами Церкви, и наоборот, все верующие, включая 

патриарха, являлись гражданами государства. Так, в сфере исполнительной 

власти развитие церковных учреждений и церковного управления 

совершалось параллельно и в соответствии с развитием политических 

учреждений и государственного управления. Административный строй 

Государства оказал влияние на церковное управление: основной единицей 

как государственного, так и церковного управления был город; разделение 

Империи на провинции отозвалось учреждением митрополий; с введением 

в государственном управлении диоцезов в церковном управлении 

появились патриархаты. Византийский император имел постоянные 

сношения с органами церковного управления. При Константинопольском 

патриархе была должность референдария, который передавал императору 

то, что ему поручал патриарх. Другие патриархи имели в столице 

постоянных доверенных лиц – апокрисиариев, для представления 

императору различных просьб о нуждах их Церквей
9
. Государственная 

власть принимала участие в церковных вопросах, затрагивая сферу 

церковного хозяйства и нередко присваивая себе право назначения на 

церковные должности и устранения от этих должностей; в свою очередь 

духовные лица принимали участие в гражданских делах, не только 

косвенное, путём нравственного влияния на народную массу, но и прямое, в 

качестве руководителей внешней и внутренней политики, а также 

непосредственных участников в важнейших политических предприятиях и 

общественных движениях. Церковь была органом благотворительности. На 

                                                 
8
 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность – М., 2013. С.197. 

9
 Костогрызова Л.Ю. Симфония властей в Византии: опыт взаимодействия государства и Церкви 

http://www.bogoslov.ru/text/1609881.html 
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её средства содержались больницы, приюты для беспомощных стариков и 

детей-сирот, и это находилось в ведении епископа. Главой Восточной 

Церкви был Константинопольский патриарх. Влияние его усиливалось 

постепенно, но в целом он был таким же средоточным пунктом в церковной 

сфере, каким был император в сфере государственной. Выбор патриарха 

представлял довольно сложный процесс и состоял из нескольких этапов
10

. В 

процедуре избрания принимал участие и император, но лишь как «епископ 

внешних дел», отвечающий за внешнее благополучие Церкви. Он указывал 

на одного из трех кандидатов, предложенных специально собранным для 

выборов первосвященника собором епископов, которые перед этим 

обсуждали лиц, обладающих качествами, соответствующими патриарха. 

Даже если ни один из кандидатов императора не устраивал, и он предлагал 

кого-то ещё, то предложенный им человек также проходил процедуру 

обсуждения собором епископов. Конечно, были случаи, когда василевсы 

пытались поставить процесс избрания полностью под свой контроль, что 

дало основание говорить о цезарепапизме в Византии. Следует отметить, 

что участия в назначении других церковных иерархов император не 

принимал. С другой стороны, патриарх проводил обряд венчания на 

царство, который, появившись при Льве I (457 – 474) в качестве дополнения 

к основному акту коронации, совершаемой представителями войска, 

впоследствии стал не только важнейшим, но и единственным 

коронационным актом, а сам чин коронования и связанные с ним 

церемониальные действия приобрели культовый характер. Кроме того, лица 

разных степеней церковной иерархии, как белое, так и черное духовенство, 

пользовались влиянием в Государстве, занимали места первых министров, 

разные мирские должности в центральном и местном управлении. 

Как при императоре высшим правительственным учреждением был 

синклит, так при патриархе существовал синод, состоявший как из 

                                                 
10

 Величко А.М. Византийская симфония. – М., 2013. С.136. 
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действительных членов – епископов, так и из членов присутствующих – 

патриарших сановников и представителей правительства; последние 

присутствовали только при решении вопросов, относящихся к 

государственной сфере. Синод был высшей административной и судебной 

инстанцией, наблюдал за чистотой веры и поддержанием церковных 

порядков, за назначением и перемещением епископов, рассматривал 

жалобы на духовных лиц. Его постановления утверждались патриархом и 

объявлялись от его имени, а более важные шли на утверждение императора. 

Последнее, как правило, происходило тогда, когда церковная власть хотела 

дать синодальным постановлениям более широкое распространение и 

обеспечить их исполнение не только в церковной сфере, но и в 

гражданской, либо когда они касались не только церковных, но и 

общественных отношений и потому не могли обойтись без санкции со 

стороны государственной власти, наконец, если постановление касалось 

патриарха.  

Как при императоре существовали приказы (секреты) для заведования 

различными отраслями государственного управления, так и при патриархе 

были секреты, заведовавшие различными отраслями церковного 

управления. Иными словами, сама структура церковного управления, 

аналогичная структуре государственного управления, свидетельствует о 

союзе Государства и Церкви в административной сфере. Об этом говорит и 

тот факт, что государственные чиновники были обязаны помогать 

епископам в поддержании церковной дисциплины принятием 

соответствующих мер как к соблюдению церковных правил, так и к 

наказанию их нарушителей
11

. Епископы же осуществляли своего рода 

прокурорский надзор за государственными чиновниками. Они могли 

принять жалобу на префекта провинции и просить префекта рассмотреть 

дело вновь. В случае отказа епископ от своего имени мог дать просителю 

грамоту к императору со своим свидетельством о не оказанном правосудии. 

                                                 
11

 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность – М., 2013. С.199. 
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Кроме того, при увольнении с должности префект провинции должен был 

50 дней оставаться на месте и при посредстве епископа принимать жалобы 

от населения и рассматривать их. Епископ настаивал на законном 

удовлетворении этих жалоб
12

.  

В судебной власти взаимодействие Государства и Церкви было ещё 

более тесным. Византийские источники называют суды духовные и 

светские, светские делились на гражданские и военные, а гражданские – на 

столичные и областные. Высшим являлся императорский суд
13

. Также 

существовали специальные суды, в которые различные категории лиц 

(духовенство, сенаторы, члены гильдий, воины) могли подать иск, 

независимо от места жительства или места преступления. Суды 

специальной юрисдикции часто конфликтовали с обычными судами и 

стремились расширить свое влияние, т.к. указанные категории населения 

предпочитали, чтобы дело слушалось в суде, им симпатизирующем
14

. Так 

духовенство имело право быть судимым только церковными судами, а не 

гражданской властью, светские архонты не имели юрисдикции над 

епископами. Уголовное ли, гражданское ли дело, если обе стороны – 

церковники, они должны были предстать перед епископом. Если какая-либо 

сторона пожелает судиться в мирском суде и покинет церковный, даже если 

она выиграет дело, то потеряет церковный сан и будет смещена
15

. Согласно 

канонам: «Епископ, обвиняемый в чем-либо… сам должен быть призван 

епископами, и если предстанет и признается или будет обличен ими: да 

определится ему епитимия» (74 правило Св. Апостолов). Но, в гражданских 

спорах между духовным лицом и мирянином действовало правило, что дело 

должно разбираться в суде той стороны, к которой принадлежит ответчик. 

Лишь тогда, когда мирянин-ответчик давал согласие на разбор дела у 

епископа, последний постановлял решение. Епископ мог быть и третейским 
                                                 
12

 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность – М., 2013 С. 200. 
13

 История государства и права зарубежных стран: В 2т.Т.1.Древний мир и Средние века / Отв.ред. 

Н.А.Крашенинникова и О.А. Жидков. – М,  2004 С.410. 
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судьей, даже если обе стороны были мирянами. Согласно закону 333 г. 

решения епископов должны были признаваться окончательными по делам 

лиц всех сословий и всякого возраста, всякое гражданское дело могло быть 

перенесено в епископский суд на любой стадии процесса и даже при 

нежелании противной стороны, приговоры епископских судов должны 

были утверждаться светскими судьями, а доказательства, признанные 

епископом, любой судья должен принимать, не сомневаясь, все дела, 

решённые епископским судом, становились судебным прецедентом, 

обязательным к употреблению и в светских судах. 

В связи с этим расширением компетенции церковных судов к области 

дел, не подлежащих светскому суду, стали относить все религиозно-

нравственные отношения, тесно связанные в первую очередь с брачно-

семейным правом. Так, в 1086 г. император Алексей Комнин постановил, 

чтобы все дела брачные и касающиеся душевного спасения были судимы 

духовными судьями. Дела решались в дикастирии епископа, в 

митрополичьем и патриаршем синоде при личном участии епископа, 

митрополита и патриарха или через уполномоченных. На епископа 

апелляция шла к митрополиту, на митрополита к патриарху, но на решение 

патриарха так же, как и на решение императора, апелляции не 

допускалось
16

. 

Максимальное взаимодействие церковной и светской власти в 

судебной сфере проявилось в создании в Византии сначала в VI в., а 

впоследствии в XIV в. института «вселенских судей ромеев». Двенадцать 

судей назначались императором из духовных лиц и принимали присягу 

относительно добросовестного исполнения своих обязанностей. Их власть 

имела всеобщее («вселенское») значение и распространялась на все 

категории населения, включая императора, лиц, находящихся на службе 

                                                 
16
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при императорском дворе, правителей областей и прочих архонтов
17

. Судьи 

рассматривали только гражданские дела, причём к ним можно было 

обращаться, минуя все инстанции ординарного суда, хотя фактически 

вселенский суд стал высшей апелляционной инстанцией. При вынесении 

приговоров вселенский суд руководствовался как церковным, так и 

светским законодательством. С конца XIV в. вселенские судьи появились во 

всех городах Империи и просуществовали вплоть до падения Византии. 

Некоторые исследователи подчёркивают, что институт «вселенских судей» 

учреждался при совместном участии Церкви и императорской власти, что 

обусловлено традиционными взаимоотношениями Церкви и Государства в 

Византии, опиравшимися на принцип симфонии
18

.  

Наконец, в законодательной сфере «симфония властей» проявилась в 

согласовании закона и канона – церковного правила. Император Юстиниан 

в октябре 530 г. заявил, что «божественные каноны имеют силу не 

меньшую, чем законы». А в предисловии к 137 Новелле он указал чёткие 

различия между законом и каноном: целью гражданских законов является 

общественная безопасность, церковные каноны установлены ради спасения 

души. Власть над законами вверена от Бога императору, наблюдение за 

соблюдением канонов и само их установление вверено епископам
19

. 

Некоторые исследователи считают, что, уравнивая каноны и законы, 

императоры включали нормы канонического права в общую 

законодательную систему государства, в которой император выступал в 

качестве универсального законодателя
20

. Действительно, после 

утверждения императорской властью вероопределения Церкви исполнялись 

верующими не только как правило веры, установленное Церковью, но и как 
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государственный закон, исполнение которого охранялось государственной 

властью
21

. 

По словам русского государствоведа Л.А. Тихомирова, «Византия 

может похвастаться тем, что нигде вопрос о союзе церкви и государства не 

был решён более удачно»
22

. Именно поэтому «симфония властей» стала 

идеалом для других православных стран, в том числе и для России. 

Двумя главными видами непризнания симфонии в истории были 

доктрины цезарепапизма и папоцезаризма. Обе эти доктрины нарушают 

принцип равнозвучия Церкви и Государства. Первая доктрина отдает 

превосходство Государству, вторая — Церкви. 

Весьма часто высказывались мнения, что в самой восточной Римской 

Империи доктрина симфонии на практике являлась труднодостижимой и 

частично потерпела фиаско, так как в ней часто практиковалась система 

цезарепапизма. Так Александр Мень считал, что стремление к 

цезарепапизму почти полностью осуществлялось в царствование 

императора Юстиниана. По отношению к Церкви Юстиниан формально 

соблюдал принцип симфонии, предполагавший равное и дружественное 

сосуществование Церкви и Государства. Однако, по существу, он 

достраивал то огромное здание имперского абсолютизма, необходимой 

частью которого должна была стать Церковь. Христианство было важно для 

Юстиниана только как инструмент укрепления византийской 

государственности. Соответственно, император присвоил себе право 

свободно назначать и смещать епископов, устанавливать удобные для себя 

церковные законы
23

. Иначе говоря, для Юстиниана роль Церкви сводилась 

к обслуживанию Государства, и такое явление в истории получило название 

цезарепапизма. Формальное закрепление принцип цезарепапизма получил в 

знаменитом «Кодексе Юстиниана».  
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Можно вспомнить историю римского папы Вигилия, поставленного 

Юстинианом, но не оправдавшего церковно-политических надежд 

императора. Чего стоит один только известный эпизод, когда посаженый 

под домашний арест в Плацидианском дворце Константинополя папа 

Вигилий бежал в церковь апостола Петра в Константинополе. А оттуда его 

пытался вытащить взвод преторианцев. Ухватившегося за колонну сени над 

престолом папу тянули за бороду и ноги, пока не подломили колонну и не 

обрушили сень на престол. В результате папа чуть не погиб, но был 

освобожден возмутившимся народом. Впрочем, это не спасло его от 

дальнейшего давления со стороны императора. Так что сам святой 

Юстиниан, не задумываясь, нарушал границы симфонии, если считал это 

необходимым для мира Империи
24

. 

«Цезарепапизм фактически парализовал духовную силу Церкви и 

почти лишил ее подлинной социальной значимости. Церковь целиком 

растворилась в земных делах, обслуживая потребности правителей 

государства. В результате вера в Бога, духовная жизнь стали существовать 

автономно, отгородившись монастырскими стенами. Искренне верующие 

христиане вместо освящения мира бежали от него - как когда-то это делали 

первые монахи-анахореты»
25

.  

Но многие специалисты по истории Византии считают, что термин 

цезарепапизм не отражает истинных взаимоотношений, сложившихся 

между византийскими императорами и Церковью. В восточной Римской 

Империи доктрина симфонии всегда была идеалом соотношений между 

Церковью и Государством. Правда, идеалом труднодостижимым, а потому 

зачастую так или иначе нарушаемым. Однако эти нарушения почти всегда 

были практического, а не принципиального характера.  
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Реальное соотношение сил между Церковью и императором в 

различные исторические периоды было различным. Византийские 

императоры неоднократно пытались навязать свою волю церкви, но далеко 

не всегда они добивались успеха; им так и не удалось осуществить 

иконоборчества осуществить иконоборчество и провести церковную унию. 

Но в истории Византии были не только периоды цезарепапизма, 

встречались и противоположные тенденции папоцезаризма, которые, 

впрочем, никогда не разрастались до западных масштабов. 

В период иконоборчества (начало VIII – середина IX вв.) в борьбе 

императоров и монахов выиграли последние, и в результате произошло 

усиление власти церковной иерархии. Симфонические качели поменяли 

свое положение, вознося власть патриарха и принижая власть императора. 

Главным представителем новой формации в эту эпоху был 

Константинопольский патриарх Фотий, активно участвовавший в 

политической борьбе. Одним из главных результатов его деятельности 

было невиданное возвышение Константинопольского патриархата. 

Характерна в этом отношении личность Константинопольского 

патриарха Михаила Керулария, при котором официально и произошло в 

1054 г. разделение Западной и Восточной церквей. Уже после печальных 

событий 1054 г. он устроил государственный переворот, отправил 

императора в монастырь и посадил на его место своего ставленника, 

который, в свою очередь, низверг патриарха. Но в период апогея 

собственного могущества Михаил Керуларий все же добился для себя права 

ношения пурпурных сандалий, знака императорской власти, к немалому 

шоку византийцев, не привыкших к подобному «папизму»
26

. 

Таким образом, симфония нарушалась в сторону не только 

цезарепапизма, но и папоцезаризма. Из этого как раз следует, что нормой 
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византизма являлась именно симфония, а все остальное оказывалось 

нарушением нормативных отношений.  

На протяжении истории Восточной Римской Империи в большинстве 

случаев наблюдается не только принципиальное признание симфонии как 

доктрины, долженствующей направить в правильном русле сотрудничество 

между Церковью и Государством, но также практическое сотрудничество 

между Царем и Патриархом. Самые «великие дела» в Константинополе 

решались совместно Царем и Патриархом. Ярким примером может 

послужить совместное решение о миссии святых Кирилла и Мефодия для 

просвещения славян. Это было совместным историческим делом 

Константинопольской Церкви и Восточной Римской империи. Но даже и 

имевшие место столкновения между «священством и царством» в 

Константинополе своим итогом в подавляющем большинстве случаев 

подтверждают действительность симфонии. 

Именно равноправие, равная значимость, «неслитное» и 

«нераздельное» существование церковной и светской власти характерны 

для Византии. 

 

 

1.2 Политико-правовой статус Византийского императора 

 

 

Сама идея Византийского царства основывалась на мнении, что 

василевс вел свое происхождение как от римского императора, так и от 

египетских фараонов - через Птолемеев и сирийских Диадохов. 

Следовательно, византийский царь как их единственный прямой 

правопреемник не мог иметь равной себе под небом власти. При 

императоре Маркиане (450-457) идея власти императора ромеев получила 

свое наглядное воплощение в чине коронации, совершенном впервые в          

450 г. патриархом Анатолием (449-458), который венчал императора 



 24 

короной и совершил над ним миропомазание по примеру ветхозаветных 

израильских царей. Тем самым василевс как Верховный первосвященник 

(Pontifex Maximus) получил освящение на управление христианским 

государством. Пользуясь священным авторитетом, византийский император 

располагал более высоким статусом, чем папа римский, на что без обиняков 

указал в переписке с папой царь Лев III Исавр (716-741): «Я Царь и 

Первосвященник»
27

. 

Постепенно византийские императоры изменяют состав сенаторского 

сословия, ранее полностью состоявшим из родовой аристократии. При 

императоре Константине (306–337) патрикиями («патриций») начали 

становиться люди, заслужившие своей добросовестной службой его 

доверие. Наделение этим титулом, разумеется, находилось всецело в 

компетенции императора.  

Как следствие, изменились и полномочия самого сената. Он уже 

перестал быть органом, олицетворявшим народный суверенитет (эти 

полномочия отошли к императору), но по-прежнему являлся важной 

легитимирующей силой, органом, придававшим законность самым важным 

решениям. Сенат уже не избирал императора, но очень часто именно его 

постановление являлось основанием начала нового правления. Ему же 62-й 

новеллой императора Юстиниана (527–565) были переданы функции 

высшей апелляционной судебной инстанции.  

В тех случаях, когда император умирал, не оставив наследника, 

именно сенат нередко подбирал преемника и играл роль народного 

глашатая, объявлявшего армии его имя. Вместе с тем, сенат совершенно 

выпал из числа фрондеров императорской власти, как это было в период 

ранней Империи, и стал относиться главным образом не к 

законодательным, а совещательным органам власти
28

.  
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Так, например, в III в. исчез титул народного трибуна. Утратил свое 

значение и титул цензора, поскольку император, как верховный блюститель 

нравов и Pontifex Maximus, начал осуществлять общее руководство делами, 

связанными с общественной нравственностью и религией. При императоре 

Льве VI Мудром (886–912) и консульство окончательно исчезло из перечня 

римских титулов
29

. 

Дальнейшее наполнение императорского статуса конкретным 

содержанием попало в прямую зависимость от усвоенного Римом 

христианского вероучения. Императорская власть находит свое 

обоснование не в настроениях народа, а в эгоцентризме отдельных 

правителей или фрагментарных философских учениях. Начиная с 

Константина, природу императорской власти пытаются раскрыть по 

текстам Священного Писания и при помощи церковного Предания, 

обособляясь от старых республиканских представлений о власти и 

Государстве.  

Византийскую «идею Царя» более полно раскрывает 

Константинопольский патриарх Антоний в своем письме князю Василию 

Дмитриевичу (1389 г.): «Святой царь занимает высокое положение в 

Церкви, но не то, что другие поместные князья и государи. Цари вначале 

упрочили и утвердили благочестие во вселенной; цари собирали 

Вселенские Соборы, они же подтвердили своими законами соблюдение 

того, что говорят Божественные и священные каноны о правовых догматах 

и благоустройстве христианской жизни, и многие подвизались против 

ересей. На всяком месте, где только имеются христиане, имя царя 

поминается всеми патриархами и епископами, и этого преимущества не 

имеет никто из прочих князей и властителей. Невозможно христианам 

иметь Церковь и не иметь Царя. Ибо царство и Церковь находятся в тесном 

союзе и общении и невозможно отделить их друг от друга. Один только 

царь во вселенной, и если некоторые другие из христиан присвоили себе 
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имя царя, то все эти примеры суть нечто противоестественное и 

противозаконное»
30

. Согласно византийскому ритуалу венчания на Царство, 

после совершения обряда миропомазания Царь торжественно 

провозглашался святым.  

Считалось, что император получает власть напрямую из рук Бога. 

Этот мотив имелся в византийском искусстве, где Мария и Иисус 

короновали императора. Во время приемов император восседал на 

двухместном троне, в будни на правой стороне трона и в воскресенье – на 

левой, оставляя место для Христа, которого символизировал положенный 

на сиденье крест. С XII в. вводится обряд помазания в форме креста на 

голове императора, которое, как считалось, стирало грехи и освящало 

императора. Процедура возведения в императоры с 451 г. становится 

церковной, однако, еще до начала VII в. церковный обряд имел 

второстепенное значение по сравнению с процедурой гражданской 

инвеституры. С VI в., при императоре Юстиниане, появляется развернутая 

христианская символика императорской власти. Постепенно церковные 

обряды при коронации вытесняют древний обряд поднятия будущего 

императора на щите. А. П. Каждан пишет о сакрализации императорской 

власти: «Василевс – сакральная фигура, его жилище – священный дворец, 

его одежда, как и дворец, - священна. Золото и особенно пурпур служили 

символами величия императора; он сидел на пурпурных подушках, 

подписывался пурпурными чернилами, и только он один мог надевать 

пурпурные сапожки. Появление государя перед толпой превращалось в 

обряд: заранее предусматривалось, где должны встать встречающие его 

горожане и какими именно славословиями они должны его приветствовать. 

Культ императора составлял один из существенных элементов 

государственной религии»
31

. Среди мирян только императору разрешалось 

входить в алтарь и участвовать в литургии вместе со священником. 
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Обязанностью императора было своего рода подражание Богу. При этом 

церемонии напоминали о том, что обожествлению имеются свои пределы: 

после какой-либо победы император мог идти пешком, а икону Богоматери 

при этом везли на колеснице, запряженной белыми лошадьми, чтобы 

показать таким образом, что она и есть истинная победительница
32

. 

Став единоличными правителями обширнейшей Империи, никаких 

конкурентов на властном поприще римские императоры уже не имели. Им 

отныне и навечно подчиняется армия, принадлежит правосудие, 

государственное управление, вопросы международных отношений и 

внутренняя политика. Регулирование торговли, вопросы социального 

обеспечения и гражданства, налогообложение и помилование – все это 

находится теперь во власти императора.  

При императоре Юстиниане было окончательно осмыслено и 

сформулировано (им самим и современниками) целостное и полное учение 

об императорской власти на основе христианского учения. К этому времени 

практика церковно-государственного сотрудничества «симфония властей», 

обусловила то положение дел, что весь быт византийского общества в 

целом и каждого римлянина в отдельности был пронизан христианством. 

Православие стало альфой и омегой существования Римской 

Империи, которую потомки назовут Византийской, отделяя христианский 

период от языческого. Все общественно-политические и правовые 

отношения, включая гражданско-правовые, подвергались тщательной 

ревизии с точки зрения Православия. Сама «полития» стала считаться 

сакральным понятием, и император Андроник II Палеолог (1282–1328) в 

одном своем документе от 1314 г. писал, что людям на земле (т.е. в 

политии) позволено подражать Небесам. Иначе говоря, Римское царство 

есть прообраз Царствия Небесного
33

.  
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А потому римский царь начал с уподобления императора Христу. 

Поскольку, с точки зрения Кафолической Церкви, Римская империя 

промыслительно создана Богом для восстановления человечества во 

Христе, то и ее значение неотделимо от автократической формы правления. 

Сходство между титулом Византийского императора – «автократор» – и 

титулом Спасителя – «Пантократор» – слишком явно
34

.  

Итак, существует только один Бог и одна Империя. Следовательно, по 

природе вещей возможен только один император, от которого все 

остальные правители получают права на свои территории и правят с его 

волеизъявления. Христос является единственным Царем Вселенной, и 

сакральный смысл термина «император» отныне связывается с царским 

служением Христа. Допустить существование двух или трех равнозначных 

императоров – бессмысленно, как не может быть двух и более империй.  

С Ираклия I (610–640) за римскими (византийскими) самодержцами 

закрепился титул «верный во Христе царь». А традиционный термин 

«император», употреблявшийся еще с языческих времен, на время исчез. В 

629 г. к титулатуре римских (византийских) императоров добавляется 

наименование «василевс», что хотя и является синонимом понятия 

«император», но имеет и собственное значение. Термин «василевс» 

позволял индивидуализировать византийского царя среди всех прочих 

правителей и королей как единственно легитимного императора во 

Вселенной. Василевс – это и есть единственный законный император, то 

есть римский. Позднее старый и новый титулы воссоединились, и 

византийские цари начали именоваться «верный во Христе Боге царь и 

император римлян»
35

.  

Римский царь не только подобен Христу, но и поставляется по воле 

Бога. Хотя орудиями Его Промысла могут быть, в зависимости от 

обстоятельств, армия, сенат, епископы или народ – эти детали не имеют 
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никакого значения. Император богоизбран, и царство его – от Христа. Идея 

народного суверенитета, избираемость императора сенатом (хотя бы и 

сугубо формальная или номинальная) уходят в безвозвратное прошлое. Уже 

отцы I Вселенского Собора в Никее в 325 г. обращаются к императору 

Константину: «Благословен Бог, избравший тебя царем земли!»
36

. 

Если оценивать императорскую правоспособность того времени, то 

римский царь становится единственным и безальтернативным 

законодателем в Империи. Он принимает на себя право издания эдиктов, 

которое раньше находилось в руках римских магистратур, и его эдикты 

какое-то время действуют наравне с теми. Но в отличие от прежних 

преторских актов, акты императора получили статус lex generalis, то есть 

стали законами в привычном смысле слова, занимающими ведущее место в 

иерархии источников права
37

.  

Законотворчеству императоров придаются абсолютные черты, хотя 

некоторые акты, принимаемые сенатом, все еще сохранялись. По законам 

императоров Валентиниана II (375–392), Феодосия Великого (379–395) и 

Аркадия (394–408), законодательная власть еще делится между сенатом и 

императором: «Хотя сенатские постановления сами по себе получают 

постоянную силу, однако нашими законами мы преследуем ту же цель». 

Сенат сохранил на некоторое время подобие законотворческих функций. И, 

принимая тот или иной правовой акт, императоры направляли его в сенат 

для формального утверждения и опубликования
38

.  

Но этот дуализм существовал до императора Юстиниана, который 

кардинально обозначил свои законотворческие прерогативы: «Раз по 

древнему закону, который называется царским, все право и вся власть 

римского народа переданы императору, и мы не разделяем закон на части, 
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относящиеся к различным создателям, но повелеваем, чтобы он был 

целиком нашим»
39

.  

Со времени его царствования появляется новый вид законодательных 

актов, принадлежащих исключительно императору, – новеллы, которые 

должны были дополнять римское законодательство, формируя кодексы. 

Формально власть императора стояла выше закона, хотя и была в 

некоторой мере ограничена сложившимися традициями. Антиохийский 

патриарх и известнейший канонист Феодор Вальсамон (1193–1199) и 

Болгарский архиепископ Димитрий Хоматин (XIII в.) прямо утверждали, 

что царь не подлежит ни законам, ни правилам, то есть стоит выше их 

(толкование Вальсамона на 19, 20, 21, 22, 23-е правила Карфагенского 

Собора)
40

.  

За счет этого закон становится тем более обязательным для всех 

подданных и судей, правителей и военноначальников. Да, следуя 

формальной юридической логике, император, как источник закона, не 

подчинен его действию. Но именно следование праву, как того требует 

нравственный закон Христа, делает императора законным владыкой. Для 

византийского сознания не всякая власть легитимна, а та, которая избирает 

уважение к законам. «Законный правитель должен стараться 

соответствовать законам. Короче говоря, легитимность сообщается через 

обращение к законности»
41

.  

Это нравственное требование к императору прекрасно понимали сами 

носители высшего титула империи. В одном из своих посланий императоры 

Феодосий II Младший и Валентиниан III (423–455) писали: «Достойно 

величия правящего, чтобы принцепс объявил себя связанным законом: до 

такой степени наш авторитет зависит от авторитета права. И в самом деле, 

большее, чем власть, есть подчинение должности принцепса законам. И 

                                                 
 
39

 Сильверстова Е.В. Lex generalis. Императорская конституция в системе источников греко-римского права 

V–X вв. н.э. М., 2007. С.182. 
40

 Величко А. М. Византийская симфония. М., 2013. С. 127. 
41

 Дагрон Жильбер. Император и священник. Этюд о византийском «цезаропапизме». СПб., 2010. С. 33-34. 



 31 

посредством изречения настоящего эдикта мы извещаем, что мы не 

допускаем то, что нам подобает»
42

.  

Исчезновение республиканских магистратур и сосредоточение всей 

полноты власти в руках императора привело к тому, что его власть приняла 

абсолютные черты. Теперь императору принадлежали три важнейших 

функции: репрезентативная, экзекутивная и административно-

законодательная. Как богоизбранный самодержец, он представлял Римскую 

империю. Своим статусом, внешним видом и величием царь внушал 

уверенность всем окружающим народам в величии и вечности Римской 

империи. Наконец, как носитель высшей экзекутивной власти царь 

приобрел неограниченное право судить своих подданных, смещать с 

государственных должностей и т.д.
43

. 

С формально-правовой стороны власть императора стала никем и 

ничем не ограниченной. Юстиниан в 133-й новелле писал: «Нет ничего 

недоступного для надзора царю, принявшему от Бога общее попечение обо 

всех людях. Императору подобает верховное попечение и забота о спасении 

подданных». И далее: «Так высоко поставил Бог и императорское 

достоинство над человеческими делами, что император может все новые 

явления и исправлять, и упорядочивать, и приводить к надлежащим 

условиям и правилам».  

Но дальше Юстиниан заявляет «Император есть блюститель канонов 

и Божественных Законов. Царь через Соборы священников утверждает 

Правую веру»
44

. Это было не просто заявление на будущее, а и констатация 

факта деятельности его предшественников. 

Император активно участвовал в деятельности Церкви. Его участие 

регулировалось не только правовым обычаем, но и конкретными нормами 

права. При императоре Иоанне V Палеолог (1341–1391) был принят акт, 

которым за царем закрепили право выбора лица на митрополичью кафедру 
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из трех кандидатов, представленных Синодом. Более того, за императором 

признали право фактически самостоятельно определять состав Синода, 

устанавливая, кто из провинциальных архиереев может находиться в 

Константинополе, а кому – запрещено. За императором сохранилось старое 

полномочие перемещать епископов с кафедры на кафедру, изменять 

границы епископий и митрополий, а также назначать 15 высших чинов 

Константинопольской Патриархии
45

. 

Все Вселенские Соборы созывали императоры, они же и утверждали 

их акты. «Ибо царь был имеющим власть их созыва, и без царского приказа 

ничего такого не совершалось. Так что и вновь, если необходимо созвать 

Собор для исследования истины, должно быть так, и царскими указами 

сойтись в том месте, где он прикажет. И царь воссядет посреди, чтобы по 

старому тому обыкновению рассуживать говорящих», – писал в 1256 г. 

Римскому папе Александру IV (1254–1261) император Феодор II Ласкарис 

(1254–1258)
46

. И это было для всех бесспорной истиной – даже папа не 

осмелился вступать с императором в диспут по данному вопросу.  

Не только догматические вопросы оказывались в сфере ведения 

императорской власти, не менее активно она осуществляла каноническое 

законотворчество. Каноны, принятые непосредственно Юстинианом, Львом 

VI Мудрым (886–912), Алексеем I Комнином (1081–1118), и другими 

императорами вошли в корпус канонического права. Им же принадлежало 

право помимо Соборов епископов канонизировать святых, которым, правда, 

они пользовались чрезвычайно редко. В частности, Лев VI Мудрый своим 

законодательным актом канонизировал покойную супругу св. Феофанию
47

.  

Помимо этого императоры устанавливали порядок избрания 

епископов. Первый раз это было сделано императором Юстинианом, 

который трижды – в 535, 546 и 565 гг. – обращался к данной проблематике 
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и установил необходимую процедуру своими законами (6-я и 137-я 

новеллы)
48

. В дальнейшем император Никифор II Фока издал еще одну 

новеллу, согласно которой царь решил самостоятельно определять лиц для 

назначения их на архиерейские вакантные места, а епископский собор 

должен лишь испытать кандидатов и совершить над ними епископскую 

хиротонию. Византийские императоры считали себя высшими 

блюстителями церковных порядков. 

Так император Алексей I Комнин вторгался в вопросы деятельности 

самого Константинопольского патриарха. В 1112 г. им была издана новелла, 

определявшая права патриарха по отношению к монастырям. В 

соответствии с этим законом патриарх обязывался неукоснительно 

наблюдать и исправлять душевные заблуждения и падения во всех 

монастырях Византии, кому бы они ни принадлежали. Для этих целей 

Константинопольскому патриарху дозволялось беспрепятственно входить 

во все монастыри или направлять туда своих представителей, 

осуществляющих контроль над монашеской жизнью
49

.  

А император Исаак II Ангел принял титул епистимонарха, то есть 

«опытнейшего правителя Церкви», «благочинного Церкви». Тем самым 

недвусмысленно заявив, что хотя царь и не является священником, но 

именно он стоит во главе церковного управления и несет персональную 

ответственность перед Христом за состояние дел в Церкви.  

В соответствии со своей компетенцией императоры непосредственно 

определяли административно-территориальное деление Церкви, 

присваивая, в частности, по своему усмотрению титул митрополии 

отдельным епископиям, как это установлено 12-м правилом IV Вселенского 

Собора
50

. 
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Если между кафедрами возникали дискуссии относительно того, 

какому патриарху подчинена та или иная территория, решение вопроса 

передавалось на усмотрение самодержца.  

Традиционно утверждают, что вопрос об иерархии патриарших 

кафедр решался Вселенскими Соборами. Но и императоры зачастую имели 

непосредственное отношение к данному вопросу, своими актами определяя 

главенство той или иной кафедры.  

Император обладал правом на участие в богослужении. «Императоры 

и патриархи должны быть уважаемы как учители Церкви ради их 

достоинства, которое они получили через помазание миром. Отсюда 

происходит власть правоверных императоров наставлять христианские 

народы и, подобно иереям, приносить Богу курение. Православные 

императоры невозбранно, когда захотят, входят в святой алтарь, и кадят, и 

делают знамение креста с трикирием, как и архиереи. Они предлагают 

народу катехизическое поучение, что предоставлено одним местным 

архиереям… А как царствующий император есть помазанник Господень по 

причине помазания на царство, а Христос и Бог наш есть между прочим и 

архиерей, то благостно и император украшается архиерейскими 

дарованиями»
51

.  

Необходимо отметить и литургическое творчество византийских 

императоров и их проповедническую деятельность. Императоры Юстиниан, 

Феофил (829–842), Лев VI Мудрый и Феодор II Ласкарис много времени 

посвящали составлению проповедей и церковных песнопений
52

. Василевсы 

составляли и церковные гимны. 

Византийские императоры в скором времени стали осуществлять все 

полномочия, которые канонически закреплены за органами церковного 

управления и священством, включая епископат, за исключением одного – 

совершения таинств, на что римские цари никогда не претендовали.  
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В истории Византии случались ситуации, когда правили несколько 

императоров или когда император являлся малолетним ребенком. Статус 

императорского престола оставался неизменным, но дееспособность 

изменялась в зависимости от обстоятельств. В тех случаях, когда царь был 

малолетним, в качестве дееспособных лиц, помогавших императору 

управлять государством, назначались матери-регенты или посторонние 

лица, также признаваемых регентами либо царями. Так, регентом при 

Феодосии II Младшем была его сестра Пульхерия (450–453), при           

Михаиле III – его мать св. Феодора, при Константине VI (780–797) – его 

мать - Ирина (797–802), при Константине VII Порфирородном – император 

Роман I Лакапин (919–944), при Василии II Болгаробойце (976–1025) и 

Константине VIII (1025–1028) – Никифор Фока, а потом Иоанн I Цимисхий        

(969–976), при Иоанне V – его мать Анна Савойская
53

.  

Юные наследники, признавались царями, и им оказывали 

положенные их статусу знаки внимания. Но осуществлять свои властные 

полномочия они не могли, а потому на время их полномочия переходили к 

другим лицам.  

Были также ситуации, когда одновременно правили несколько 

взрослых императоров. Михаил IX Палеолог (1295–1320) соцарствовал 

своему отцу Андронику II Старшему Палеологу. В свою очередь, отец 

Андроника II Михаил VIII Палеолог (1261–1282) после венчания сына на 

царство разрешил тому самостоятельно издавать императорские указы. Он 

даже даровал царственному юноше царский жезл – символ власти
54

.  

Император св. Маркиан соцарствовал с Пульхерией, и они негласно 

разделили свои полномочия; при этом правовой статус монарха, оставался 

неизменным. Маркиан взял на себя внешнюю защиту государства, 

которому угрожали враги, а его венценосная супруга приняла внутреннее 

управление и руководство Церковью. Делили императорскую власть, хотя 
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опять же неформально и негласно, Андроник III Младший (1328–1341) со 

своим дедом Андроником II Палеологом. Впрочем, таких ситуаций 

возникало немало.  

Иногда это обуславливалось амбициями нескольких лиц или 

необходимостью обеспечения преемственности власти. Но нередко 

многоцарствие возникало в силу естественной потребности восполнить 

недостатки одного лица за счет достоинств второго царя, дабы вместе они 

максимально соответствовали образу римского императора.  

В целом отметим, что при наличии многочисленных источников и 

даже законов, определявших императорскую правоспособность, она не 

могла считаться «закрытой» по содержанию, то есть полностью 

определенной и описанной. Ведь всегда могли возникнуть ситуации, 

неизвестные ранее. А потому современники формировали мозаичный 

портрет царской власти на основании конкретных прецедентов, оценкой 

которых выступали польза Церкви и общее благо Византийского 

государства.  

Но, при этом верно А. П. Каждан считает, что императорская власть 

была очень слаба
55

. Как пишет по этому же поводу Г. Г. Литаврин, власть 

императора была самая неограниченная в тогдашней Европе и при этом 

самая непрочная. Императоров периодически свергали, автоматического 

наследования власти не было, удержаться на императорском троне было 

подчас не очень просто. За 1122 года византийской истории на троне 

сменилось 90 василевсов, средний срок их правления был около 13 лет, а 

около половины василевсов были свергнуты или уничтожены физически
56

. 

Но для подданных император был божественной фигурой и обладал своего 

рода репрезентативной функцией, представляя собой всю Империю. 
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2. ПРИНЦИП «СИМФОНИИ ВЛАСТЕЙ» В ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

 

 

2.1 Исторический опыт взаимодействия Российского Государства и 

Церкви 

 

 

С принятием в 988 г. христианства, точнее православия, как 

государственной религии в Киевской Руси начинается взаимодействие  

Церкви и Государства. Православие являлось направлением христианства 

чуждым, как правило, борьбе за политическую власть и укрепляло 

положение монарха. Место Русской Православной Церкви в политической 

системе общества определялось не только тем, что православие являлось 

государственной идеологией, но и ее консолидирующей ролью в 

объединении народов в единое государство. Церковь приобретает в 

Государстве официальный статус. В связи с этим князь Владимир 

установил порядок сбора десятины в доход церкви Богородицы в Киеве. 

Церковь получила право на приобретение земель, населенных деревень. 

В 1037 г. князь Ярослав заключил с византийскими властями 

соглашение о статуте Русской Церкви. Она организовывалась как церковная 

епархия константинопольского Патриарха с митрополитом в Киеве. 

Епископы назначались по рекомендации киевского князя. Первым русским 

по происхождению митрополитом был Илларион. 

Церковь стала новым социальным институтом в структуре 

древнерусского Государства. Это требовало законодательного закрепления. 

Тогда появляется первый древнерусский церковный Устав, приписываемый 

князю Владимиру. Устав регулировал преимущественно отношения между 

Церковью и Государством, предоставляя Церкви различные льготы. На 
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основании церковного устава был введен церковный суд, которому подсудны 

дела, возникающие из-за любых нарушений церковно-зависимого населения, 

дела о преступлениях против нравственности и брачно-семейные. О 

подсудности церковного суда, об определении наказаний за конкретные 

нарушения составлен Церковный Устав князя Ярослава. Однако эти Уставы 

не входили в состав законодательства, они не являлись нормативно-

правовыми актами. Наивысшее закрепление данных норм находит 

выражение в древнерусском государстве в Кормчих книгах и Мериле 

Праведном. 

Церковь традиционно выступала за единое и сильное государство, 

поэтому в XV в. Церковь была важным фактором в процессе объединения 

русских земель вокруг Москвы и укрепления централизованного 

государства.  

В этот исторический период обсуждался вопрос о соотношении 

духовной и светской властей, об экономических основаниях церковной 

иерархии. Внутри самой Церкви выявились две противоположные 

идеологические позиции. Представители так называемого нестяжательства 

требовали отторжения от Церкви ее богатств и лишения ее права владеть 

населенными землями. Нестяжатели отрицали право Церкви вмешиваться в 

политическую деятельность Государства. Эти идеи отражены в трудах Нила 

Сорского и Максима Грека. Противоположной точки зрения придерживались 

стяжатели, или иосифляне (главный идеолог Иосиф Волоцкий). Они 

отстаивали существующие порядки и все формы церковной организации, 

защищали экономический статус Церкви, являвшейся землевладельцем. 

Позицию нестяжателей поддержал Иван IV, стремившийся провести 

политику секуляризации церковных земель.  

Однако еще на Соборе 1503 г. было принято решениие о консервации 

экономического положения Церкви: провозглашалось, что церковные 

владения не могут быть продаваемы или отчуждаемы, никем не могут 

изыматься. Но процесс секуляризации не состоялся, государственная власть 
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потерпела поражение в борьбе с Церковью. В вопросе о взаимоотношениях 

Церкви и Государства нестяжатели отходили от византийской концепции 

«симфонии» и настаивали на разграничении для этих властей сфер 

приложения и деятельности. Происхождение царской власти нестяжатели 

связывали не только с наследованием, но и с выборами. В управление 

подвластными, царь должен опираясь на Совет, ограничивающий 

самовластие правителя. Максим Грек высказал мысль об ограничении  

верховной власти не только Советом, но и законом. Вместе с тем царь 

рассматривался как реализация Божественной воли. Идеолог 

«стяжательства» Иосиф Волоцкий различал божественные и земные аспекты 

царской власти. Личность и действия конкретного венценосца могут 

подвергаться критике. Это основывалось на превосходстве духовной власти 

над светской. Иосиф утверждал положение о «симфонии», союзе властей, в 

котором светская власть помогает Церкви бороться с еретиками и не посягает 

на ее владения, а Церковь своим авторитетом поддерживает государственную 

власть. Еретическое инакомыслие, с этой точки зрения, являлось не столько 

преступлением против религии и Церкви, сколько политическим 

преступлением против Государства, поэтому преследовать еретиков должно 

Государство силами своего аппарата. 

На Соборе 1504 г. было принято решение о применении к еретикам пыток и 

смертной казни. Идеи Иосифа Волоцкого о включении церковных преступлений в сферу 

государственной политики позже нашли отражение в статьях первой главы Соборного 

Уложения 1649 г
57

. 

В новой системе сословно-представительной монархии Церковь заняла 

соответствующее место, сложилась система органов церковного управления: 

епископаты, епархии, приходы. С 1589 г. в России было учреждено 

патриаршество, что усилило притязания Церкви на политическую власть. 

Они вылились в конфликты патриарха Никона с царем Алексеем 
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Михайловичем, а на более широком уровне – в Расколе, столкновении 

старых и новых политических позиций Церкви. 

Высший церковный орган – «Освященный Собор» в полном составе 

входил в «верхнюю палату» Земского собора. Духовенство, как особое 

сословие наделялось рядом привилегий и льгот: освобождением от податей, 

телесных наказаний и повинностей.  

Церковь в лице своих организаций являлась субъектом земельной 

собственности. Всё население, проживавшее на церковных землях, 

подпадало под юрисдикцию церковных властей. До принятия Соборного 

Уложения 1649 г. все дела, относящиеся к ним, рассматривались на 

основании канонического права и в церковном суде. Под эту же 

юрисдикцию подпадали дела о преступлениях против нравственности, 

бракоразводные дела, субъектами которых могли быть представители 

любых социальных групп.  

Власть патриарха опиралась на подчиненных церковным 

организациям людей, особый статус монастырей, являвшихся крупными 

землевладельцами, на участие представителей церкви в сословие 

представительных органах власти и управления. Церковные приказы, 

ведавшие вопросами управления церковным хозяйством и людьми, 

составляли бюрократическую основу этой власти.  

Церковь в своей деятельности опиралась на целую систему норм 

церковного права, содержащихся в Кормчей книге, Правосудье 

митрополичьем и Стоглаве 1551 г. 

Взаимоотношения Церкви с государством в XV-XVII вв. сознательно 

строились по византийской модели. В допетровской России 

Великокняжеская, а потом и Царская власть, ограничена была не только 

традиционным, обычным правом, но и принципиальной независимостью от 

Царя высшей церковной власти - Освященного Собора и Патриарха. Так 

этот принцип формулировался Большим Московским Собором              

1666-1667 гг.: «Да будет признано заключение, что Царь имеет 
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преимущество в делах гражданских, а Патриарх - церковных, дабы таким 

образом сохранилась целой и непоколебимой вовек стройность церковного 

учреждения»
58

. 

В рамках «симфонии властей» сохранялся принцип невмешательства 

государя в церковные догматы и законы, принятые Вселенскими и 

поместными Соборами.  

Со своей стороны, Церковь, исходя из Святого Писания и 

святоотеческих древних традиций, считала царскую власть единой 

правильной формой правления государством, единственной угодной Богу 

политической системой. В неделю Православия в церквах произносилось: 

«Отрицающим Божественное происхождение царской власти и надлежащее 

отношение к ней — анафема!» 

Во время коронации царя в отличие от Византии, венчающий 

митрополит, затем патриарх, садился рядом с царем на особом троне и 

говорил ему поучительную речь перед венчанием, чего не делалось при 

императорах греческих. Кроме того, в Византии помазывали святым миром 

только голову, а в Москве — грудь, шею, плечи и длани рук. Наконец, 

несмотря на свое высокое положение единственных свободных 

православных государей, цари, в отличие от василевсов, никогда не 

выступали как вселенские императоры, хотя их к этому не раз побуждали 

восточные патриархи и греки. Византийский чин поражает нас своим 

чрезмерным величием, русский же — своим добровольным смирением пред 

величием царского служения. 

«Московский царь являлся выражением нравственно практического 

понимания христианства на Руси. Действия царя были неразрывно 

сопряжены с его саном, разные обряды царской жизни не были внешней 

декорацией, а символизировали основные царские обязанности. Целью этих 

обрядов было также побуждение религиозного чувства для правильного 

уяснения народу сущности царского служения. Обряд содействовал 
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удовлетворению религиозных чувств. Царь воплощал в себе, так сказать, 

отличительные черты русского православного быта: справедливость, любовь 

к нищим, странникам, обиженным. Помазанник Божий призван был стяжать 

благодать Святаго Духа на управление государством и публично 

свидетельствовать свое исповедание практического христианства. В этом 

смысл обрядов царских выходов, традиционных посещений тюрем и т.д. 

Архитектурные памятники той эпохи показывают нам, что до конца XVII в. 

дворцы и частные дома являлись как бы продолжением храма; весь быт 

Древней Руси переплетался с церковной жизнью. Царская власть являлась 

центром этого быта, символизируя собой симфонию властей, т.е. единение 

Церкви и Государства. Царь, подчинявшийся законам Церкви, признавал для 

себя обязательным следовать также и ее дисциплине»
59

. 

Русские православные государи — помазанники Божии — благодаря 

своей традиционной связи с Церковью несомненно являлись в ту пору 

монархами, наиболее приблизившимися в человеческих условиях к идеалу 

царя, о котором говорится в Писании и в трудах отцов Церкви. Понимая 

свою самодержавную власть прежде всего как служение Богу и вверенному 

им народу.    

По мнению К.П. Победоносцева: «Самодержавие священно по своему 

внутреннему значению, будучи великим служением перед Господом. 

Государь — великий подвижник, несущий бремя власти, забот о своем 

народе во исполнении заповеди: «друг друга тяготы носите». Самодержавие 

не есть самоцель, оно только орудие высших идеалов. Русское самодержавие 

существует для Русского государства, а не наоборот»
60

. 

Именно симфонические отношения государственной и церковной 

властей наблюдаются в России на протяжении XV–середины XVII в. Как 

русские правители, так и митрополиты (патриархи) считали своею 

важнейшею обязанностью заботиться о сохранении во всей чистоте 
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православной веры. Московские великие князья, цари чтили законы и каноны 

Церкви, берегли ее суверенитет, способствовали имущественной 

независимости Русской Церкви, наделяя Церковь обширными земельными 

владениями, учитывали мнение Церкви при проведении внутренней и 

внешней политики, способствовали укреплению православия в стране, 

активно строили храмы на территории Государства. Митрополиты, 

патриархи оказывали верующим неоценимую духовную помощь в самые 

тяжелые времена российской истории.  

Но усиление монархической власти неизбежно столкнулось с 

политическими интересами Церкви. Соборное Уложение 1649 г. стало 

юридическим препятствием для концентрации земельной собственности 

церкви и расширения ее юрисдикции. Уже в конце XVII в. стали 

ограничиваться некоторые финансово-налоговые льготы церковных 

учреждений — на них стали распространяться разного рода подати: ямские, 

полоняночные, стрелецкие. С 1705 г. на служителей церкви, не имеющих 

прихода, стали налагаться особые денежные сборы, приходы облагались 

сборами на военные и иные нужды. С 1722 г. вступление в духовное 

сословие стало жестко регламентироваться: из дворянских родов сан могли 

принимать только младшие сыновья, достигшие сорокалетнего возраста. За 

представителей податных сословий, поступивших в духовенство, подушный 

налог должны были уплачивать их родичи. С 1737 г. часть духовенства стала 

подвергаться военному призыву, с 1722 г. — на часть духовенства была 

распространена подушная подать
61

. 

Попытки секуляризации церковных земель, начавшиеся еще в конце 

XVI в., продолжались в начале XVIII в. Подвергались секуляризации 

вотчины патриарха, монастыри облагались значительными податями. За 

первое десятилетие XVIII в. во владении патриаршего дома из прежних 10 

тыс. дворов осталось всего 4338
62

.  
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Еще в 1649 г. был образован светский Монастырский приказ, суду 

которого подлежали все церковные лица и зависимое от них население. 

Государство стремилось полностью подчинить Церковь своей юрисдикции. 

Борьба была жестокой: в 1677 г. Монастырский приказ был упразднен, но в 

1701 г. восстановлен с более широкими полномочиями. Он стал фактически 

высшим административно-судебным учреждением, контролировавшим и 

управлявшим духовенством, церковными вотчинами и их населением.  

В 1700 г. в России упраздняется патриаршество. В 1721 г. 

осуществлена была кардинальная реформа церковного управления. 

Объективно Церковь нуждалась в реорганизации, была ослаблена Расколом, 

моральный и образовательный уровень духовенства был невысок. Но для 

Петра I основной причиной церковной реформы являлось – не принятием 

духовенством его реформ. 

В 1721 г. была создана Духовная коллегия, стоящая в ряду других 

коллегий и вскоре переименованная в Святейший Правительственный 

Синод. Тем самым подчеркивалось особое положение этой коллегии, 

близость ее статуса к Сенату. Синод, учрежденный в 1721 г., представлял 

собой высшую административную и судебную инстанцию Российской 

Православной Церкви. При этом действовал он исключительно с согласия 

Высочайшей власти. Государственные законы, регулировавшие церковную 

жизнь, издавались с тех пор обычно либо в качестве именных Указов 

Высочайшей власти, либо как Указы Святейшего Правительствующего 

Синода, который, как и Сенат, действовал от имени государя, получал от 

него к исполнению Высочайшие указы и повеления по всем церковным 

делам. Все постановления Синода выходили со штемпелем «По указу Его 

Императорского Величества». Синод имел право ходатайствовать перед 

Высочайшей властью о нуждах Православной Церкви. Он наделялся 

законосовещательными функциями по церковным делам. 

Однако расширения компетенции Синода не произошло, из нее 

изымались наиболее важные гражданские и уголовные дела, связанные с 



 45 

церковными проблемами. Но политическая, административная и 

экономическая самостоятельность церкви сохранялась, особенно на уровне 

местных органов.  

11 мая 1722 г. Указом императора Петра I была учреждена должность 

Синодального обер-прокурора. Обер-прокурором, по мысли Петра I, 

должен был назначаться «из офицеров добрый человек»
63

. Ему вменялось в 

обязанность быть «оком государя и стряпчим по делам государственным». 

В круг обязанностей обер-прокурора входило: 1) наблюдение за 

исполнением государственных законов по Духовному ведомству и контроль 

за своевременным исполнением дел; 2) просмотр протоколов Святейшего 

Синода, прежде чем они будут приведены в исполнение; 3) представление 

докладов Синода Императору и объявление Синоду Высочайших 

Повелений; 4) присутствие на заседании Комитета министров по делам 

Православной Церкви; 5) через обер-прокурора осуществлялись все 

сношения Синода с министрами и другими высшими светскими 

начальниками; 6) к нему на предварительные заключения поступали все 

рассматриваемые в Сенате дела, которые касались церковной 

недвижимости; 7) обер-прокурор являлся главным начальником для 

светских чиновников, состоявших на службе в Духовном ведомстве
64

. 

В 1726 г. была сделана неудачная попытка разделить Синод на два 

департамента: первый, состоящий из членов Синода, находящихся на 

жалованье (не получавших доходов от епархий), должен был управлять 

богослужебно-каноническими делами церкви. Второй, состоящий из 

светских чиновников, должен был решать судебные и административно-

хозяйственные вопросы церковного управления. Это был проект 

бюрократизации церковного управления.  

Основополагающим документом церковной реформы был Духовный 

регламент
65

. Ключевая идея этого документа – верховенство светской власти 
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над церковной, замена единоличного патриаршего руководства церковью 

подчиненным государству коллегиальным управлением высшим иерархов. 

В результате петровской реформы от византийской симфонии властей 

был сделан шаг в сторону системы государственной церковности 

протестантских немецких княжеств эпохи абсолютизма. Хотя 

унаследованная от Византии симфония Церкви и Царства оставалась и 

после Петра I высшим идеалом, но в своей юридической реализации и 

политической практике этот идеал подвергся радикальной деформации. До 

Петра служение Богу и Церкви сознавалось и носителями государственной 

власти, и всем русским народом как высший смысл и высшая цель самого 

существования государства, как конечное основание для всякого 

государственного деяния.  

Властной рукой Петра Церковь была отодвинута с авансцены 

национальной жизни. И сам он, и его преемники смотрели уже на Церковь 

не столько как на высочайшую святыню народа, воплощающую в себе весь 

смысл его существования, как это было на Руси искони, со времени ее 

Крещения, сколько как на одну из опор государства, причем, – и это было 

худшей чертой послепетровской системы церковно-государственных 

отношений – саму нуждавшуюся в опеке и надзоре со стороны 

правительства
66

. 

Начатая Петром I церковная реформа проходила весь XVIII в.                  

19 февраля 1762 г. уже Петр III издал Указ о полной секуляризации 

церковных недвижимостей с передачей ведавшей ими Коллегии экономии 

из подчинения Святейшему Синоду Сенату
67

. Но указ не был исполнен, в 

результате дворцового переворота император был свергнут с престола 

«скоропостижно скончался». Завершает этот процесс Екатерина II. 

Церковную политику самой Екатерины II хорошо характеризует одно 

замечание, сделанное ею до восшествия на престол: «Уважать религию, но 
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ни за что не допускать ее в дела государственные»
68

. Она не сразу раскрыла 

свои намерения относительно Церкви. Через две недели после 

государственного переворота, 12 августа 1762 г., вышел именной Указ 

Императрицы «Об отдаче архиерейских и монастырских деревень по 

прежнему управлению духовным»
69

. Этим Указом предписывалось 

«Коллегию экономии отставить и посланным для управления церковных 

вотчин офицерам не быть»
70

, т.е. собственность Русской Православной 

Церкви (РПЦ) возвращалась юридически принадлежавшая ей ранее 

земельные владения.  

Но в дальнейшем Екатерина II вернулась к вопросу о церковной 

собственности. 29 ноября 1762 г. образована была Духовная Комиссия о 

церковных имениях. Результатом работы этой Комиссии явился изданный          

26 февраля 1764 г. именной Указ Императрицы Сенату «О разделении 

духовных имений и о сборе со всех архиерейских, монастырских и других 

церковных по 150 копеек с души», к нему прилагался Манифест о 

подведомстве всех архиерейских и монастырских крестьян Коллегии 

экономии
71

. Указ окончательно упразднял церковное землевладение в 

России. 

Манифестом от 26 февраля 1764 г. все населенные церковные имения 

передавались Коллегии экономии, и церковные учреждения совершенно 

устранялись от управления ими. 

Монастыри и архиерейские дома в результате реформы утратили              

8,5 млн. десятин земли и около миллиона душ и примерно 2 млн. крестьян 

обоего пола. Монастыри лишились почти 1,5 млн. руб. годового дохода
72

. 

Указ о секуляризации вызвал недовольство РПЦ, его критиковал 

митрополит Тобольский Павел (Конюскевич). Еще во время работы 

Комиссии, до издания «Манифеста» резкий протест выразил митрополит 
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Ростовский Арсений (Мацеевич), за что был  лишен сана, заключен в 

тюрьму, где он и скончался в 1772 г
73

.  

В царствование Екатерины Великой был издан еще ряд 

законодательных актов «по ведомству Православного исповедания».            

4 сентября 1764 г. вышел именной Указ «О пострижении в монашество при 

светских честных и достоверных свидетелях»
74

. 12 ноября 1764 г. – Указ 

Святейшего Синода, «О наблюдении духовным властям, дабы нигде 

бродячих монахов не было»
75

, 17 января 1765 г. – сенатский Указ «Об 

увещевании и исповедывании колодников и об означении в присылаемых 

ведомостях, сколько в который пост исповедывано»
76

, 15 февраля 1766 г. - 

«О непострижении в монашество и непринимании в духовный сан никого 

из положенных в подушный оклад»
77

. 

7 июня 1767 г. вышел Указ Синода «О нечинении пристрастных 

допросов и телесных наказаний священникам и иеромонахам»
78

. В этом 

Указе, говорилось: «Во многих епархиях и монастырях 

священнослужителям за происходящие от них поступки от духовных 

командиров, равно как бы и в светских командах подлому народу, телесные 

чинятся наказания и пристрастные расспросы, чрез что духовенство, а 

особливо священнослужители, теряют должное по характеру своему от 

общества почтение, пастве же их подается немалый соблазн и причина к 

презрению»
79

. В связи с этим Синод приказал, «дабы священникам и 

иеромонахам как пристрастных расспросов, так и никаких телесных 

наказаний чрез побои в духовных командах отнюдь чинимо не было, а 

единственно исправляемы были, вместо телесного наказания, приличными 

духовенству трудами и отрешением от дохода и от прихода, по 
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рассмотрению»
80

. Таким образом, данным Указом отменялись телесные 

наказания как дисциплинарная мера, применяемая епархиальной властью 

по отношению к подведомственному духовенству. 

Вслед за тем, 15 апреля 1769 года, издан был Указ «О нечинение 

духовенству обид и притеснений»
81

, которым защищалось достоинство 

священнослужителей и церковнослужителей от посягательств со стороны 

помещиков: «Некоторые помещики, - говорилось в Указе, - священно- и 

церковнослужителей не только побоями, но и наказанием на теле 

оскорбляют», в связи с чем повелевалось, «чтобы духовным персонам во 

всех местах никому обид и притеснений отнюдь чинено не было... а ежели 

тем духовным персонам от кого светских будут чинены обиды, о том 

следовать и с винными чинить по указам без упущения»
82

. Указ по 

существу дела не создавал новой нормы, а только требовал строго 

следовать в подобных случаях ранее изданным указам, предусматривавшим 

наказания за причинение обид духовным лицам. 

И все же до конца царствования Екатерины II духовенство не было, 

подобно дворянству, освобождено от телесных наказаний в уголовном 

порядке, по приговору суда. Лишь император Павел, который за короткое 

время своего царствования сделал много хорошего для Церкви: увеличил 

штатные оклады духовенству, принял меры по обеспечению вдов и сирот 

духовного звания, повысил ассигнования на духовные школы, - 

распространил эту привилегию - освобождение от телесных наказаний по 

судебным приговорам - и на священнослужителей
83

. Но, низшие клирики 

(церковнослужители, или причетники), не освобождались от телесных 

наказаний по приговору суда вплоть до реформ 1860-х гг., когда телесные 

наказания были совершенно отменены в качестве уголовной вменения. 

Значение православия Павел подчеркнул «Актом о 

престолонаследии», где, говорится о невозможности восшествия на 
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Российский престол лица, не принадлежащего к Православной Церкви. 

Соответствующее место включает в себя и усвоение Российскому государю 

статуса Главы Церкви: «Когда наследство дойдет до такого поколения 

женского, которое царствует уже на другом престоле, тогда предоставлено 

наследующему лицу избрать веру и престол и отрещись вместе с 

наследником от другой веры и престола, если таковой престол связан с 

Законом, для того, что Государи Российские суть Главою Церкви, а если 

отрицания от веры не будет, то наследовать тому лицу, которое ближе по 

порядку»
84

.
.
 

В начале XIX в. правительство стремится создать собственный 

идеологический аппарат и окончательно подчинить ему 

бюрократизированное духовенство. Церковных иерархов предполагалось 

устранить от управления церковью в центре и на местах, передав 

управление государственному органу. В 1817 г. создается Министерство 

духовных дел и народного просвещения. Министру передавались 

административные функции Синода, устанавливался контроль за его 

судебной деятельностью. Синод подчинялся Министерству духовных дел. 

Однако уже в 1824 г. министерство ликвидируется.  

Во второй четверти XIX в. в ведение обер-прокурора Синода 

передаются некоторые вопросы, ранее рассматриваемые самим этим 

органом. В 30-е годы в непосредственное ведение обер-прокурора 

переходит канцелярия Синода и комиссия духовных училищ.  

В 1836 г. создаются особая канцелярия обер-прокурора Синода и 

хозяйственный комитет, подчиненные обер-прокурору. Все исполнительные 

органы Синода оказались подчиненным одном, лицу, а высший орган 

церковного управления оказался изолированными от местного аппарата, 

утратившим хозяйственные, финансовые и административные функции. 
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Государство стремилось организационно и административно подчинить 

себе Церковь, сохранив ее в качестве идеологической системы и центра. 

При Николае I православное вероисповедание стало носить 

официальный характер и считалось основой самодержавной власти. 

Влияние христианской идеи отразилось в составлении Свода законов 

Российской Империи 1832 г. и Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Указы и законы, относившиеся к Церкви, 

помещались в I томе Свода законов 

В ходе реформ Александра II был поставлен вопрос о церковной 

реформе, предполагалось созвать Поместный Собор русской Церкви. В                   

1865 г. обер-прокурор Синода Д. А. Толстой предложил перестроить 

церковные суды на основах гражданского, светского судопроизводства. В 

светском ключе была проведена реформа церковных школ. 

При Александре III государство оказывало существенную 

материальную помощь духовенству и церковным учреждениям. Началось 

возрождение церковно-приходских школ и введение религиозных основ в 

общее образование, широко развивалось церковно-издательское дело. 

17 апреля 1905 г. Николаем II был издан Указ об укреплении начал 

веротерпимости, который существенно изменил правовой статус 

инославных и иноверных исповеданий и, тем самым, косвенно задел и 

положение Православной Церкви
85

. Этим Указом значительно были 

расширены права старообрядческих и сектантских общин, не носивших 

изуверского характера. Почти во всех отношениях, в частности, во 

владении имуществом от имени религиозных обществ, в праве на 

сооружение молитвенных домов, на устройство скитов, обителей, в праве 

печатать богослужебные книги, преподавать своим детям Закон Божий, 

вести метрические книги, они были уравнены с ранее признанными 

Государством христианскими Церквами.  

Существенные изменения были внесены в легальный порядок 
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перемены религии. Сняты были прежние запреты и ограничения на переход 

из одного признанного Государством христианского исповедания в другое. 

В Указе ничего не говорится о возможности присоединения иноверцев к 

одной из неправославных христианских общин, но на практике после 

издания Указа от 17 апреля 1905 г. такие переходы не встречали уже 

никаких препятствий со стороны государственных инстанций. Наконец, при 

сохранении общего запрета на отпадение от Православия и от христианства 

сделано было исключение, по которому могло быть легализовано 

возвращение новообращенного православного или инославного 

христианина в свое прошлое вероисповедание
86

. 

Революционные события февраля-марта 1917 г. внесли радикальные 

перемены в церковно-государственные отношения. 2 марта 1917 г. 

император Николай II отрекся от престола, власть перешла к Временному 

правительству. 

И уже в марте Святейший Синод по настоянию обер-прокурора                     

В. Н. Львова, назначенного Временным правительством, уволил 

Петроградского митрополита Питирима (Окнова), митрополита 

Московского Макария (Невского) и архиепископа Тобольского Варнаву 

(Накропина), обвинив их в тесных связях с Г. Распутиным. Вслед за тем по 

всей стране начались увольнения архиереев, обвиненных в поддержке 

старого режима. Хотя Церковь по сложившейся привычке подчинялась и 

оставалась лояльной Временному правительству до самого его падения в 

октябре 1917 г. 

Летом 1917 г. Временное правительство рядом актов сделало 

решительный шаг в сторону создания внеконфессионального государства: 

20 июня 1917г. вышло постановление о передаче церковно-приходских 

школ (а их было в России около 37000)
87

 и учительских семинарий в 

ведение Министерства народного просвещения. Это означало фактическое 
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уничтожение церковной школы, так как школы реквизировались вместе со 

зданиями, где проходили занятия и размещались библиотеки. 

Правительство этим своим актом нарушило волю частных благотворителей, 

жертвовавших в свое время на нужды церковной школы. Святейший Синод 

и Поместный Собор протестовали, обращались за разъяснениями к 

министру исповеданий
88

 А.В. Карташову, главе правительства                         

А.Ф. Керенскому, но власти в спешном порядке стали осуществлять это 

постановление, которое вело к подрыву дела духовного просвещения 

народа. Как сказал российский юрист, адвокат, специалист в области 

канонического права Н. Д. Кузнецов: «Нить, связующая государство с 

Церковью в их заботах о христианском просвещении народа, теперь уже 

порвалась. Мне до боли стало жаль народа, который будет воспитываться 

теперь в государственных школах вне необходимой для него связи с 

христианским началом жизни»
89

. 

14 июля 1917 г. опубликовано Постановление о свободе совести, в 

ст.4 провозглашалась свобода религиозного самоопределения для каждого 

гражданина по достижении 14-летнего возраста
90

, когда дети еще учатся в 

школе, что также вызвало протест со стороны Синода и Поместного 

Собора, настаивавших на том, чтобы право свободного религиозного 

самоопределения предоставлялось не ранее достижения совершеннолетия. 

После октября 1917 г. Советское правительство сразу же начало 

подготовку законодательства об отделении Церкви от Государства. 

Решительная ломка многовекового тесного союза Православной Церкви и 

Государства, начатая Временным правительством, завершилась 

большевиками. 

20 января 1918 г. был опубликован «Декрет об отделении церкви от 

государства и школы от церкви»
91

. Этот Декрет не только обозначал 
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формальный, юридический разрыв многовекового союза между Церковью и 

Государством, разрыв, предрешенный уже Февральской революцией; он 

легализовал гонения на Церковь. 

Православная Церковь была отделена от Государства, но при этом не 

получила прав частного религиозного общества. Церковь, лишались права 

владеть собственностью, а также не имела прав юридического лица. Все 

имущество существующих в России церквей и религиозных обществ 

подвергалось национализации. Декрет запрещал религиозное воспитание и 

образование детей в школе. «Преподавание религиозных вероучений, - 

говорится в нем, - во всех государственных и общественных, а также 

частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные 

предметы, – не допускается»
92

. 

Декретом 1918 г. РПЦ была на территории Советского государства 

исключена из числа субъектов гражданского права. Этот Декрет явился 

юридической подготовкой к изъятию церковных ценностей, к закрытию 

монастырей и духовных школ, Правовой статус Церкви, по Декрету, 

изданному в январе 1918 г., приблизился к нелегальному. После чего в 

условиях известных советских гонений на духовенство, РПЦ, не имея 

вообще никакой государственной регистрации, как централизованная 

организация юридически переставала существовать. Фактически она 

атомизировалась на отдельные «неизвестные» государству единицы – 

епархии, монастыри, храмы. 

Русская Православная Церковь на Соборе 1917-1918 гг. не признала 

законности Декрета, как не признавала она заявлений Патриарха Тихона в 

1923 г. законности советской власти вообще. 

Свой взгляд на правомерные отношения Церкви и Государства 

Поместный Собор выразил в «Определении о правовом положении 

Православной Российской Церкви», принятом 2 декабря 1917 г. 

Своеобразие этого документа заключается в том, что, с одной стороны, он 
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не воспроизводит схему церковно-государственных отношений, 

существовавшую в Российской империи, а с другой - он вполне игнорирует 

и складывавшуюся на исходе 1917 г реальную политическую и 

законодательную ситуацию
93

. Поместный Собор, таким образом, решал 

вопрос об отношениях между Церковью и Государством, отвлекаясь от 

сложившейся ситуации, решал его принципиально, иными словами, 

предлагал идеальную в его представлении норму таких взаимоотношений. 

В Декларации, которая предваряла Определение, требование о 

полном отделении Церкви от Государства сравнивается с пожеланием, 

«чтобы солнце не светило, а огонь не согревал. Церковь, по внутреннему 

закону своего бытия, - говорится в Декларации, - не может отказаться от 

признания просветлять, преображать всю жизнь человечества, пронизывать 

ее своими лучами»
94

. 

Из определения крайне сложно определить характер государственно-

церковных отношений, т.к. он принципиально отличается как от режима 

отделения Церкви от Государства, так и от системы государственной 

церковности. Осуществить это Определение Собора в ту пору было 

совершенно невозможно.  

В дальнейшем взаимоотношения Церкви и Государства определяли 

Конституции. В Конституцию РСФСР 1918 г. и последующие советские 

конституции неизменно входили положения Декрета 1918 г. Так ст.13 

гласит «В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 

совести церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода 

религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми 

гражданами»
95

.  

8 апреля 1929 г. президиум ВЦИК принял Постановление «О 

религиозных объединениях»
96

, по которому религиозным общинам 
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дозволялось лишь «отправление культов» в стенах «молитвенных домов», 

просветительская и благотворительная деятельность категорически 

воспрещалась. Духовенство устранялось от участия в хозяйственных и 

финансовых делах так называемых двадцаток. Частное обучение религии, 

дозволенное Декретом 1918 г. «Об отделении церкви от государства и 

школы от церкви», теперь могло осуществляться лишь как право родителей 

обучать религии своих детей. 

5 декабря 1936 г. на VIII Чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов 

принята новая Конституции СССР. В ст. 124 Конституции записано, что «в 

целях обеспечения за гражданами свободы совести. Церковь в СССР 

отделена от государства и школа от церкви». И уже не допускается свобода 

религиозной пропаганды, а только свобода «отправления религиозных 

культов»: «Свобода отправления религиозных культов и свобода 

антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами»
97

, т.о. 

фиксируется неравноправие верующих и неверующих граждан СССР.  

1937 г. стал крайне тяжелым не только для страны, собенно тяжело 

пострадало в конце 30-х гг. православное духовенство. Жертвами репрессий 

пали миллионы людей разных мировоззрений и принадлежавшие ко всем 

слоям общества. Почти весь епископат был арестован. Священнослужители, 

оставшиеся в живых, в значительном большинстве оказались в лагерях и 

тюрьмах. 

Частичная нормализация церковно-государственных 

взаимоотношений произошла только в 1943 г., во время Великой 

Отечественной войны, после встречи Сталина с митрополитами Сергием, 

Алексием и Николаем. От правительства было получено согласие на созыв 

Собора и избрание на нем Патриарха. Постановление 1929 г. в 

послевоенные годы практически игнорировалось, хотя не было отменено. 

О нем вспомнили в 1958 г. в разгар хрущевской атеистической 

компании. 4 октября 1958 г. ЦК КПСС вынес Постановление под названием 
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«О записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным 

республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды», которое 

обязывало партийные, комсомольские и общественные организации 

развернуть пропагандистское наступление на «религиозные пережитки» 

советских людей. Государственным учреждениям предписывалось 

осуществить мероприятия административного характера, направленные на 

ужесточение условий существования религиозных общин. 

Первым актом правительства в наступлении на Церковь было издание 

двух постановлений Совета министров СССР от 16 октября 1958 г. «О 

монастырях в СССР» и «О повышении налогов на доходы епархиальных 

предприятий и монастырей». В первом из них предписывалось сократить 

размеры земельных угодий, находившихся в пользовании монастырей. 

Запрещалось применять наемный труд, предусматривалось значительное 

уменьшение земельных наделов, а также самого количества обителей. Кроме 

того, вновь вводились отмененные в 1945 г. налог со строений и земельная 

рента, резко повышались ставки налога с земельных участков
98

.  

Постановлением о налогах Церкви запрещалось продавать свечи по 

ценам более высоким, чем они приобретались в свечных мастерских. Эта 

мера явилась серьезным ударом по доходам и бюджету приходов, потому 

что теперь приобретение свечей в мастерских стало убыточным для храмов, 

и оно, естественно, сократилось, что, в свою очередь, привело к закрытию 

свечных мастерских. Из-за снизившихся доходов храмов распускались и 

платные церковные хоры. Вследствие жестких постановлений Совмина 

финансовое положение некоторых епархий пришло в крайне расстроенное 

состояние. 

После отставки Н.С. Хрущева прямые гонения на Церковь 

прекратились, но её правовой статус оставался прежним. В 70-х гг. 

церковная жизнь оставалась относительно стабильной и протекала без 

                                                 
98

 А.Б. Винников Оттепель (1943-1960) Ч.2.// Сибирская православная газета  №1, 2003 

http://ihtus.ru/12003/hi60.shtml 



 58 

потрясений. Государственная политика по отношению к Церкви оставалась 

в основных своих чертах неизменной, какой она сложилась после отставки 

Н.С. Хрущева: жесткий, тотальный контроль за всеми проявлениями 

церковной жизни, противодействие попыткам расширить сферу 

дозволенного для Церкви, но без массовых репрессий против духовенства 

или верующих мирян, без массового закрытия церквей и без шумных 

пропагандистских атеистических кампаний. 

В 1975 г. Президиум Верховного Совета СССР своим Указом внес 

изменения в сохранявшее силу Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 1929 г. 

«О религиозных объединениях». Эти изменения, главным образом, 

коснулись имущественных прав Церкви. Указ отменял Постановление                           

1929 г.: «Религиозные объединения и группы верующих не пользуются 

правом юридического лица». В то же время в нем не декларировалось и 

усвоение религиозным объединениям такого права. Вместо этого в указе 

говорилось о том, что «религиозные общества имеют право приобретения 

церковной утвари, предметов религиозного культа, транспортных средств, 

аренды, строительства и покупки строений для своих нужд в установленном 

законом порядке»
99

. Однако другие дополнения, внесенные указом, еще 

более сужали круг дозволенной законом церковной деятельности: 

«Религиозные общества имеют право производить складчины и собирать 

добровольные пожертвования только на цели, связанные с содержанием 

молитвенного здания, культового имущества, наймом служителей культа и 

содержанием исполнительных органов. Религиозные шествия, совершение 

религиозных обрядов и церемоний под открытым небом, а также в 

квартирах и домах верующих допускается с особого каждый раз 

разрешения исполнительного комитета районного, городского Совета 

депутатов трудящихся». 

Не изменила статус религиозных общин Конституция СССР 1977 г,               

52-я статья которой гласила: «Гражданам СССР гарантируется свобода 
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совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую 

пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными 

верованиями запрещается. Церковь в СССР отделена от государства и 

школа от церкви»
100

. Граждане с атеистическими убеждениями, согласно 

Конституции, могли свободно пропагандировать их, а верующим 

предоставлялось лишь право «отправлять религиозные культы». Таким 

образом, Конституция сохраняет неравноправие граждан СССР в 

зависимости от их отношения к религии. 

Таким образом, за многовековую историю Государства и Церкви 

можно выделить различные модели церковно-государственных 

взаимоотношений. На определенных этапах взаимоотношения между 

государственной властью и Православной церковью составляли стержень 

политической системы Российского государства. С XV в. вплоть до реформ 

Петра I развивается их гармоничное взаимодействие, в рамках «симфонии 

властей». В дальнейшем наблюдается отступление от симфонического 

строя церковно-государственных отношений, вплоть до полного 

непринятия Церкви и православия: отделения Государства, школы от 

Церкви и гонения на Церковь. 

 

 

2.2  Правовой статус Русской Православной Церкви в современной 

России. 

 

 

Со времен крещения Руси господствующей религией в России 

является православие. По данным Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата (РПЦ МП), на февраль 2016 г. было - 293 

епархии, 57 митрополий; 354 архиерея (282 правящих); 35 171 пресвитер; 4 
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816 диаконов; 34 764 прихода; 455 мужских монастырей и 471 женский 

монастырь; в странах дальнего зарубежья действуют 891 приход и 56 

монастырей Московского Патриархата
101

. 

Сегодня в Российской Федерации основой взаимоотношений 

Государства и Церкви является принцип отделения Церкви от Государства 

согласно ст.14 Конституции РФ. Это означает, что:  

1. Государство регулирует деятельность религиозных организаций, 

осуществляет контроль над ними, но не вмешивается в их внутреннюю, 

внутрицерковную деятельность. Т.е. Церковь является самостоятельной 

самоуправляющейся корпорацией внутри общества. 

2. Государство не оказывает Церкви материальной, финансовой 

поддержки. 

3. Церковь не выполняет государственных функций и вообще не 

вмешивается в дела Государства: занимается лишь вопросами, связанными 

с удовлетворением религиозных потребностей граждан. 

4. Отношения между Государством и Церковью строятся на основе 

юридически закрепленного принципа свободы совести и вероисповедания, 

что предполагает свободу выбора религии и убеждений, отсутствие права 

государства контролировать отношение своих граждан к религии и вести их 

учет по религиозному принципу, равенство всех религиозных объединений 

перед законом.  

Нормальное состояние взаимоотношений Государства и Церкви 

предполагает их сотрудничество, партнерство в решении насущных 

общественных задач, а не полную изоляцию друг от друга. 

Правовое положение Церкви определяется государственными 

законами и иными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с 

существующими процедурами.  
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Современный правовой статус РПЦ МП составляют права, 

обязанности, юридические гарантии и юридическая ответственность РПЦ 

МП, закрепленные в Конституции РФ и федеральных законах. 

Согласно п.1, 2, 5 ст.13 Конституции РФ «В Российской Федерации 

признается идеологическое многообразие», так что «никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной», 

«запрещается… разжигание религиозной розни». Общий правовой статус 

Церки определяет ст. 14 Конституции РФ «1. Российская Федерация – 

светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения 

отделены от государства и равны перед законом». Ст. 19-я провозглашает 

равенство прав «человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка...» и, в том числе, от «отношения к религии». Этой 

же статьей «запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности».  

Ст. 28-я Конституции гласит: «Каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». 

Право не исповедовать религии и свободно распространять 

соответствующие взгляды не может считаться тождественным праву 

вести атеистическую пропаганду в стиле советской эпохи, ибо такая 

пропаганда запрещена 2-й частью ст. 29-й: «Не допускается пропаганда 

или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства».  

Таким образом, общий правовой статус определяется правовыми 

нормами Конституции РФ (ст. 14; п. 5 ст. 13; ст. 19, 28, 29, 31) - здесь 
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сформулированы главные конституционные принципы и нормы 

применительно к правовой сфере, связанной со свободой совести и с 

религиозными объединениями, такие как светский характер Российского 

государства. 

На основе этих положений Конституции государственно-

конфессиональные отношения в России регламентируются Федеральным 

законом № 125 от 19 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», который каждому, находящемуся на территории РФ, 

гарантирует свободу совести и свободу вероисповедания (ст.3)
102

. 

Устанавливает общие права и обязанности религиозных объединений, цели 

и сущность, задачи и функции, полномочия Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата.  

Рассмотрим его подробней: 

В преамбуле содержится важное указание на светский характер 

Российской Федерации как государства, это положение раскрывает и ст. 4 

настоящего Закона. П. 2 ст. 4 «В соответствии с конституционным 

принципом отделения религиозных объединений от государства, 

государство не вмешивается в определение гражданином своего 

отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей 

родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими 

убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу 

вероисповедания, не возлагает на религиозные объединения выполнения 

функций органов государственной власти, других государственных 

органов, государственных учреждений и органов местного 

самоуправления, не вмешивается в деятельность религиозных 

объединений, если она не противоречит настоящему Федеральному 

закону, обеспечивает светский характер образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях». При этом отделение 

религиозных объединений от государства не влечет за собой никаких 
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ограничений членов таких объединений в гражданских и политических 

правах, в том числе и права участвовать в управлении делами 

государства
103

.  

В соответствии с п. 1 ст. 6-й Закона религиозным признается такое 

«добровольное объединение, которое создано гражданами Российской 

Федерации, иными лицами, постоянно и на законных основаниях 

проживающими на территории Российской Федерации, в целях 

совместного исповедания и распространения веры и обладает тремя 

соответствующими этой цели признаками: - наличие вероисповедания; - 

совершение богослужения; - обучение религии и религиозное воспитание 

своих последователей»
104

. 

В соответствии с п. 1-м ст. 8-й Закона полноту гражданской 

правоспособности может иметь только такая религиозная организация, 

которая зарегистрирована как юридическое лицо. Государственную 

регистрацию религиозных организаций осуществляет на основании 1-го 

пункта ст. 11-й Закона «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»
105

. 

В Законе «О свободе совести и религиозных объединениях» 

содержится запрет на создание религиозных объединений в органах 

государственной власти, государственных учреждениях, органах местного 

самоуправления, воинских частях, а также в государственных и 

муниципальных организациях (п.3 ст.6). 

Он регламентирует права религиозных организаций: 

- создавать образовательные учреждения и по просьбе родителей, с 

согласия детей, обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, и по согласованию с соответствующим 

органом местного самоуправления обучать детей религии вне рамок 

образовательной программы (п. 3, 4 ст. 5); 
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- основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные 

места и объекты, предназначенные для богослужений, молитвенных и 

религиозных собраний, религиозного почитания (п. 1 ст. 16); 

- беспрепятственно проводить богослужения, другие религиозные 

обряды и церемонии в культовых зданиях и сооружениях, иных местах, 

предоставленных религиозным организациям для этих целей (п. 2 ст. 16); 

- проводить религиозные обряды в лечебно-профилактических и 

больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них 

граждан (п. 3 ст. 16); 

- производить, приобретать, экспортировать, импортировать и 

распространять религиозную литературу и печатные, аудио- и 

видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения (ч. 1 ст. 17); 

- осуществлять благотворительную деятельность как 

непосредственно, так и путем учреждения благотворительных организаций 

(п.1 ст. 18) 

- создавать духовные образовательные учреждения для подготовки 

служителей и религиозного персонала (п. 1 ст. 19); 

- безвозмездно получать в собственность для использования в 

функциональных целях культовые здания и сооружения с относящимися к 

ним земельными участками и иное имущество религиозного назначения, 

находящееся в государственной или муниципальной собственности (п. 3 ст. 

21)
106

 и т.д. 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» определяет также обязанности религиозных организаций: 

- в иных случаях осуществлять публичные богослужения, другие 

религиозные обряды и церемонии в порядке, установленном для 

проведения митингов, шествий и демонстраций (п. 5 ст. 16). Этот порядок, 
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зафиксирован и в Федеральном законе от 19 июня 2004 г. «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», обязывает 

предварительно уведомлять «соответствующий орган исполнительной 

власти субъекта РФ или орган местного самоуправления» о проведении 

соответствующих публичных действий и получать соответствующее 

разрешение (п. 1 ст. 4)
107

. В свою очередь, ч.ч. 1 и 2 ст. 20.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от                     

30 декабря 2001 г. устанавливают, что нарушение данного порядка влечет 

наложение штрафа
108

; 

- наносить на свою продукцию (литературу, печатные, аудио- и 

видеоматериалы) соответствующую маркировку с официальным полным 

наименованием данной религиозной организации (п. 3 ст. 17); 

- осуществлять регистрацию учреждений профессионального 

религиозного образования в качестве религиозных организаций и получать 

государственную лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности (п. 2 ст. 19); 

- устанавливать условия труда и его оплату в соответствии с 

законодательством Российской Федерации трудовым договором между 

религиозной организацией (работодателем) и работником (п. 2 ст. 24)
109

. 

РПЦ МП, как всякое юридическое лицо, должна вести бухгалтерский 

учет в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от            

6 декабря 2011 г.
110

 

В качестве юридических гарантий реализации права на свободу 

совести и свободу вероисповедания, зафиксированных в Федеральном 

законе «О свободе совести и о религиозных объединениях», выступают: 

- запрет на установление преимуществ, ограничений или иных форм 

дискриминации в зависимости от отношения к религии (п. 3 ст. 3); 
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- установление равенства граждан Российской Федерации перед 

законом во всех областях гражданской, политической, экономической, 

социальной и культурной жизни независимо от их отношения к религии и 

религиозной принадлежности (п. 4 ст. 3); 

- указание на то, что право человека и гражданина на свободу совести 

и свободу вероисповедания может быть ограничено только федеральным 

законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов человека и гражданина, обеспечения обороны и безопасности 

государства  (п. 2 ст. 3); 

- защита прав малолетних, выраженная в запрете их вовлечения в 

религиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопреки 

их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих (п. 5 ст. 3); 

- запрет на воспрепятствование осуществлению права на свободу 

совести и свободу вероисповедания, а так же на проведение публичных 

мероприятий, размещение текстов и изображений, оскорбляющих 

религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного почитания           

(п. 6 ст. 3); 

- освобождение священнослужителя от ответственности за отказ от 

дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из 

исповеди (п. 7 ст. 3); 

К юридическим гарантиям реализации права на свободу совести 

также относится и право гражданина, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, на замену ее 

альтернативной гражданскую службой (п.3 ст.59 Конституции РФ; п. 4 ст. 3 

ФЗ «О свободе совести религиозных объединениях»)
111

. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях в качестве 

гарантии осуществления права на свободу совести устанавливает 

ответственность за воспрепятствование осуществлению права на свободу 
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совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных 

или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное 

объединение или выходу из него; за оскорбление религиозных чувств 

граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков и эмблем 

мировоззренческой символики (п.1,2 ст. 5.26)
112

. 

Воспрепятствование деятельности религиозных организаций или 

совершению религиозных обрядов является составом преступления, 

предусмотренного ст. 148 Уголовного кодекса РФ. Он так же содержит             

ст. 239, устанавливающую ответственность за «создание религиозного или 

общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием 

над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно 

руководство таким объединением»
113

 Ст. 282 Уголовного кодекса РФ 

устанавливает ответственность и за действия, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды, а так же унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам отношения к религии                          

(п.1 ст.282)
114

. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрена также 

ответственность самих религиозных организаций. 

В частности, ст. 14 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» регламентирует приостановление 

деятельности религиозного объединения, ликвидацию религиозной 

организации, запрет на деятельность религиозного объединения в случае 

нарушения ими законодательства Российской Федерации
115

: 

П. 1 ст. 14 предусматривает следующие основания ликвидации 

религиозной организации: 

- по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений 

норм Конституции Российской Федерации, данного Федерального закона и 
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иных федеральных законов либо в случае систематического осуществления 

религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее 

создания (уставным целям); 

П. 2 ст. 14 определяет следующие основания для ликвидации 

религиозной организации и запрета на деятельность религиозной 

организации или религиозной группы в судебном порядке: 

- нарушение общественной безопасности и общественного порядка; 

- действия, направленные на осуществление экстремистской 

деятельности; 

- принуждение к разрушению семьи; 

- посягательство на личность, права и свободы граждан; 

- нанесение установленного в соответствии с законом ущерба 

нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с 

их религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, 

гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий; 

- склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от 

оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и 

здоровья состоянии; 

- воспрепятствование получению обязательного образования; 

- принуждение членов и последователей религиозного объединения и 

иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу 

религиозного объединения; 

- воспрепятствование под угрозой причинения вреда жизни, 

здоровью, имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или 

применения насильственного воздействия, другими противоправными 

действиями выходу гражданина из религиозного объединения; 

- побуждение граждан к отказу от исполнения установленных 

законом гражданских обязанностей и совершению иных противоправных 

действий
116

. 
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П. 7 ст. 14 устанавливает, что деятельность религиозного 

объединения может быть приостановлена, религиозная организация может 

быть ликвидирована, а деятельность религиозного объединения, не 

являющегося религиозной организацией, может быть запрещена в порядке 

и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля         

2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности» (ст.9,10)
117

. 

В области гражданского права правовой статус РПЦ МП определяется 

нормами, прежде всего, Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона 

от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях»
118

. 

РПЦ МП в сферах хозяйственных и товарно-денежных отношений 

выступает в качестве юридического лица. Этот аспект деятельности Церкви 

необходимо выделить особо. Он определяется тем, что данная религиозная 

организация принимает участие в гражданском обороте, имеет 

имущественную и финансовую обособленность, выступая от собственного 

имени, несет самостоятельную имущественную ответственность и во всех 

сделках отвечает по обязательствам только своим имуществом, в результате 

чего приобретает соответствующие гражданские права и обязанности. 

Исходя из норм Гражданского кодекса РФ, по своему правовому 

статусу религиозные организации РПЦ МП представляют собой одну из 

форм некоммерческих организаций (п. 3 ст. 50), обладающих 

правоспособностью юридического лица (ст. 49) и позволяющих 

организациям РПЦ МП быть самостоятельными субъектами права
119

.  

Право собственности религиозных организаций регулируется                   

п.4 ст. 213 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой 

религиозные организации являются собственниками приобретенного ими 

имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, 

предусмотренных их учредительными документами; учредители этих 
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организаций утрачивают право на имущество, переданное ими в 

собственность соответствующей организации (ч. 4 ст. 213). 

Говоря о правовом регулировании деятельности РПЦ МП нормами 

Гражданского кодекса РФ, необходимо обратить внимание на то, что к 

делам, возникающим по инициативе религиозных организаций и граждан, 

следует также отнести судебные иски о защите чести, достоинства и 

деловой репутации, в соответствии с ч. 1 ст. 152 Гражданского кодекса РФ. 

В сфере трудового права Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30 декабря 2001 г. запрещает дискриминацию по признаку отношения к 

религии (ст. 3); устанавливает, что работа на предприятиях, в учреждениях, 

организациях не проводится в день Рождества Христова – 7 января                   

(ст. 112)
120

. 

Необходимо отметить, что ст. 348 Трудового кодекса, регулирующая 

рассмотрение индивидуальных трудовых споров работников религиозных 

организаций, устанавливает, что индивидуальные трудовые споры, не 

урегулированные самостоятельно работником и религиозной организацией 

как работодателем, рассматриваются в суде. 

Отметим, что Трудовой кодекс не регулирует отношения религиозных 

организаций со священнослужителями; противоположное решение 

законодателя явилось бы вмешательством во внутреннюю жизнь 

религиозных организаций  

В семейно-правовой сфере Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. 

запрещает любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак 

и в семейные отношения по признаку «религиозной принадлежности»           

(п. 4 ст. 1)
121

. 

В области финансового права РПЦ МП выступает главным образом 

субъектом налоговых правоотношений. 
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Ч.2 Налогового кодекса РФ от 5 августа 2000 г. регулирует налог на 

добавленную стоимость и устанавливает операции, не подлежащие 

налогообложению при ремонтно-реставрационных, консервационных и 

восстановительных работах культовых зданий и сооружении, находящихся 

в пользовании религиозных организаций (п. 15 ч. 2 ст. 149), не подлежит 

налогообложению также реализация (передача для собственных нужд) 

предметов религиозного назначения (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством РФ, по представлению религиозных 

организаций (объединений), производимых и реализуемых религиозными 

организациями (объединениями) в рамках религиозной деятельности, за 

исключением подакцизных, а также организация и проведение религиозных 

обрядов, церемоний, молитвенных собраний и других культовых действий 

(п. 1 ч. 3 ст. 149)
122

. 

В отрасли уголовно-процессуального права Уголовно-

процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г определяет, что при 

производстве по уголовному делу священнослужитель не может быть 

допрошен в качестве свидетеля по обстоятельствам, известным ему из 

исповеди (п. 4 ч. 3 ст. 56)
123

. 

Ч. 1 ст. 14 Уголовно-исполнительного кодекса РФ от 8 января 1997 г. 

закрепляет положение о том, что осужденным гарантируется свобода 

совести и свобода вероисповедания без каких-либо особых ограничений
124

. 

Нормы, регулирующие право на свободу совести и содержащиеся в 

Уголовно-исполнительном кодексе РФ, имеют для РПЦ МП особую 

важность, как для религиозной организации осуществляющей активную 

работу в местах лишения свободы. 

Таким образом, общественные отношения религиозных субъектов 

права, регулируются не только нормами Конституции и ФЗ «О свободе 
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совести и о религиозных объединениях», но и нормами, как нами было 

рассмотрено, практически, всех других отраслей права. 

Мы рассмотрели основные нормативно-правовые акты, 

определяющие правовой статус РПЦ МП в Российской Федерации. В то же 

время в Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» содержится норма (ч. 5 ст. 4; ч. 1 ст. 15), 

предусматривающая, что «религиозные организации действуют в 

соответствии со своими внутренними установлениями, если они не 

противоречат законодательству Российской Федерации, и обладают 

правоспособностью, предусматриваемой в их уставах»
125

. Эти 

установления, закрепленные в актах РПЦ МП (в Уставе РПЦ МП 2000 г.
126

, 

указах Синода и Патриарха
127

, и др.), фактически регулируют ее внутренние 

отношения, а также отношения с Государством. 

В связи с этим нельзя не рассмотреть один из основных документов 

РПЦ МП: «Основы социальной концепции Русской Православной 

Церкви»
128

. Данный документ был принят Юбилейным Архиерейским 

Собором Русской Православной Церкви в 2000 г. Он излагает базовые 

положения учения Церкви по вопросам церковно-государственных 

отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. 

Документ также отражает официальную позицию Московского 

Патриархата в сфере взаимоотношений с Государством и светским 

обществом. Помимо этого, он устанавливает ряд руководящих принципов, 

применяемых в данной области епископатом, клиром и мирянами. 

Нужно отметить, что подход, изложенный в данном документе, в 

целом, подвергает критике принцип отделения Церкви от Годарства и 

принципиально светский характер Государства. Авторы Концепции 

предлагают свое видение церковно-государственных отношений. Церковь 

                                                 
125

 Собрание законодательства РФ, 29.09.197, №39, ст.4465 
126

 Устав РПЦ МП http://www.patriarchia.ru/db/document/133114 
127

 Материалы Синода РПЦ МП http://www.patriarchia.ru/db/document/100049 
128

 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html 



 73 

сегодня «призывает власть имущих использовать силу государства для 

ограничения зла и поддержки добра, в чем и видится нравственный смысл 

существования государства (Рим. 13. 3-4)
129

. Власть «не вправе 

абсолютизировать себя, расширяя свои границы до полной автономии от 

Бога и установленного им порядка вещей, что может привести к 

злоупотреблениям властью и даже обожествлению ее носителей» (III
 
.2)

130
. 

При этом «Церковь сохраняет лояльность государству, но выше требования 

лояльности стоит Божественная заповедь: совершать дело спасения людей в 

любых условиях и при любых обстоятельствах. Если власть принуждает 

православных верующих к отступлению от Христа и его Церкви, а также к 

греховным душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в 

повиновении» (III
 
.2)

131
. 

Во многих областях жизни общества РПЦ МП и российское 

Государство могли бы стать стратегическими партнерами. «Церковь может 

взаимодействовать с государством в делах, служащих благу самой Церкви, 

личности и общества. Церковь призвана принимать участие в устроении 

человеческой жизни во всех областях, где это возможно, и объединять 

соответствующие усилия с представителями светской власти.» (III.8)
132

. С 

другой стороны, в осуществлении своих социальных, благотворительных, 

образовательных и других общественно значимых программ Церковь может 

рассчитывать на помощь и содействие Государства. «Областями 

соработничества Церкви и государства в нынешний исторический период 

являются: 

а) миротворчество на международном, межэтническом и гражданском 

уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами и государствами;  
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б) забота о сохранении нравственности общества; 

в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование 

и воспитание;  

г) дела милосердия и благотворительности, развитие совместных 

социальных программ;  

д) охрана, восстановление и развитие исторического и культурного 

наследия, включая заботу об охране памятников истории и культуры;  

е) диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней 

по вопросам, значимым для Церкви и общества, в том числе в связи с 

выработкой соответствующих законов, подзаконных актов, распоряжений и 

решений;  

ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных 

учреждений, их духовно-нравственное воспитание;  

з) труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, 

находящихся в местах лишения свободы;  

и) наука, включая гуманитарные исследования;   

к) здравоохранение;  

л) культура и творческая деятельность;  

м) работа церковных и светских средств массовой информации;  

н) деятельность по сохранению окружающей среды;  

о) экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и 

общества;  

п) поддержка института семьи, материнства и детства;  

р) противостояние деятельности псевдорелигиозных структур, 

представляющих опасность для личности и общества»
133

.
 

В Концепции подчеркивается, что практический опыт взаимодействия 

Церкви и Государства давал положительные результаты на всех этапах 

истории России, и сейчас для нашего непростого времени этот опыт может 
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оказаться очень ценным. Вместе с тем документ достаточно полно освящает 

основные проблемы диалога РПЦ и Государства.  

Таким образом, при реализации принципа отделения Церкви от 

Государства на практике осуществляется взаимодействие РПЦ МП и 

Государства. Оно, охватывает такие сферы как образование, 

здравоохранение, патриотическое воспитание и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Симфония Церкви и Государства представляет собой одну из 

исторически сложившихся моделей церковно-государственных 

взаимоотношений. 

Учение об отношении Церкви к Государству содержится в посланиях 

апостола Павла: Рим. 13, 1–7; 1 Тим. 2, 1–3; Тит. 3, 1. Главная мысль этого 

учения: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не 

от Бога, существующие же власти от Бога установлены»
134

.  

В эпоху царствования императора Константина признавшего 

христианство, закладывался фундамент правовой базы, на основе которой в 

Восточной Римской империи (Византии) выстраивались отношения 

Государства и Церкви. Идеал церковно-государственных отношений был 

изложен в теории симфонии властей. Её содержание было сформулировано 

императором Юстинианом – это не только разделение «сфер влияния», но и 

взаимодействие, сотрудничество между священством и царством, их 

взаимное служение людям при обоюдной поддержке. Сам термин, который 

употреблен – «симфония», «согласие», подчеркивает, что Государство и 

Церковь «звучат» по-разному, каждая согласно своей природе, своей 

реальности. Каждая из сил живет своей жизнью, но так, что от их 

одновременного «звучания» получается гармоничное «созвучие».  

Юстиниан впервые в истории он утверждал, что императору подобает 

верховное попечение о Церкви и забота о спасении подданных, он  – 

блюститель канонов и божественных законов. Царь через соборы 

священников утверждает правую веру
135

. Принцип «симфонии властей» 

была закреплен законом как главный принцип государственного 

устройства. Согласие закона и канона было постоянным принципом 

государственного законодательства Византии. Император Лев Философ 
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издал постановление об отмене всех законов, противоречащих церковным 

канонам
136

.  

Принцип «симфонии властей» также нашел свое отражение в таком 

памятнике византийского права, как «Эпанагога» (конец IX в.): «Мирская 

власть и священство относятся между собою, как тело и душа, необходимы 

для государственного устройства точно так же, как тело и душа в живом 

человеке. В связи и согласии их состоит благоденствие государства»
137

. А в           

X в. византийский император Иоанн I Цимисхий писал так: «Я признаю две 

власти в этой жизни: священство и царство. Создатель мира вручил первой 

заботу о душах и последней – заботу о телах; если ни одна из них не 

ущемлена, мир находится в безопасности»
138

. 

Суть византийской модели соотношения светской и церковной властей 

состояла в том, что: 

1) они не сливаются друг с другом, а существуют автономно (Церковь 

служит божественному, небесному, а Государство – человеческому, земному; 

целью Церкви является вечное спасение людей, а цель Государства – их 

земное благополучие); 

2) они постоянно взаимодействуют, помогают друг другу (Церковь 

обеспечивает идеологическую основу функционирования Государства, 

духовно окормляет подданных, воспитывает их в духе послушания власти, а 

государство, в свою очередь, оказывает материальную поддержку Церкви, 

обеспечивает охрану ее монополии в идеологическом пространстве, помогает 

ей в деле распространения вероучения); 

3) они не стремятся господствовать друг над другом и не вмешиваются 

в дела друг друга.  

Православная Церковь в Византийской империи, не ставила перед 

собой задачи подчинения гражданской власти духовенству, она 

свидетельствовала о неотмирности своих канонов. Взаимное согласие 
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между Церковью и Государством следует понимать как преобразование 

государственных законов по духу христианских начал для образования 

христианского Государства как альтернативу Государству языческому. В 

процессе своего воцерковления Государство приобщается к тем высшим 

ценностям, которые представлены Церковью, к тому, чтобы самому 

преобразиться в Церковь. Наиболее просвещенные императоры 

Византийской истории видели в поддержании симфонии властей залог 

процветания Государства.  

«Симфония властей» – это идеальная модель, которая могла служить 

образцом, но на практике, в Византии «симфония властей» не существовала в 

абсолютно чистой форме. На практике она подвергалась нарушениям и 

искажениям. Это так называемые цезарепапистские и папоцезариские 

устремления. В реальных государственно-церковных отношениях 

императоры, пользуясь своей политической властью, часто диктовали свои 

условия Церкви.  

В рамках симфонической модели и был определен статус императора. 

Современники могли оценивать (как при жизни, так и посмертно) 

деятельность императора на предмет соответствия своему высокому 

статусу. Император имел права на жизнь и имущество любого гражданина 

Византии, но его действия могли быть справедливыми или нет. Например, 

император лишал чиновника имущества и даже жизни, отправлял в 

изгнание или ссылку; или, наоборот, обласкивал подарками и званиями. И 

первое, и второе действия находились в границах царской 

правоспособности, и формально василевс действовал по закону. Но его 

действия могли быть признаны несправедливыми, а потому подлежащими 

отмене.  

Как правило, такие ревизии осуществлялись при деятельном участии 

или даже по инициативе граждан Византии. Римский император не был 

абсолютным деспотом, которому подвластно все. С нравственной точки 

зрения, легко переходившей в правовую и политическую плоскость, над 
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ним располагался Божий Закон, церковная иерархия, Вселенские Соборы, а 

также «страж благочестия» – римский народ. И невидимую для 

формального права границу своего всевластия император прекрасно 

осознавал.  

Крещение Руси и ее ориентация на византийский образец, 

предопределило тесный союз между Церковью и Государством, который был 

выгоден обеим сторонам. Церковь имела собственное управление в лице 

Митрополита (позднее, с 1589 г. – Патриарха), за Церковью закреплялось 

церковное имущество как неприкосновенное и неотчуждаемое, Государство 

практически не вторгалось во внутренние дела Церкви. Во 

взаимоотношениях между Государственной властью и Православной 

Церковью в допетровской России действительно существовала «симфония», 

суть которой была сформулирована Большим Московским Собором               

1666–1667 гг.: «Да будет признано заключение, что царь имеет 

преимущество в делах гражданских, а патриарх – церковных, дабы таким 

образом сохранилась целой и непоколебимой во век стройность церковного 

учреждения»
139

. 

Более четырех веков этот идеал в различных интерпретациях так или 

иначе сопровождал изменения в России; наблюдается элементы его 

присутствия и сейчас. Только, пожалуй, два исключения запечатлела 

история: отмена Патриаршества Петром I и введение синодального 

управления по протестантскому образцу, а также период от Октября 1917 г. 

до начала 60х гг. XX в.  

29 апреля 1917 г. было восстановлено патриаршество. Церковь вновь 

обрела самостоятельность в управлении своими делами, но после прихода к 

власти большевиков, ни о какой «симфонии» уже и речи быть не могло. 

Сейчас исследователи задаются вопросом – возможно ли возвращение 

к симфонии? Сегодня о незримом участии Российской православной церкви 

в делах государственных свидетельствуют решения Архиерейского собора, 
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присутствие патриарха на важнейших государственных мероприятиях, 

посещения первыми лицами государства церковных служб, благословение 

Патриархом всех проектов, имеющих национальное значение, введение в 

общеобразовательных школах изучения православия, бюджетная поддержка 

и возвращение Церкви зданий, сооружений и церковных ценностей. 

По-прежнему актуален вопрос – какое место занимает Церковь, и 

какую роль она должна играть в общественной жизни, насколько тесным 

должно быть ее общение с Государством? 

В Основах социальной концепции, принятой Архиерейским собором 

Русской православной церкви и излагающей базовые положения ее учения по 

вопросам церковно-государственных отношений, отмечается, что «нельзя 

понимать принцип светскости государства как означающий радикальное 

вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстранение религиозных 

объединений от участия в решении общественно значимых задач, лишение 

их права давать оценку действиям властей. Этот принцип предполагает лишь 

известное разделение сфер компетенции Церкви и власти, невмешательство 

их во внутренние дела друг друга»
140

. 

Такое положение, на наш взгляд, в целом соответствует принципам 

«симфонии властей». Хотя Россия и является светским Государством, 

существует много сфер сотрудничества Государства и Церкви – духовное, 

культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание, 

благотворительность, урегулирование конфликтов, противодействие 

терроризму, профилактика иных правонарушений, поддержка семьи, 

материнства и детства и др. 

Осуществим ли этот византийский идеал в полной мере в наши дни? 

Едва ли. Мир меняется, и условия существования того или иного 

человеческого общества и самой Церкви не могут быть изменены столько как 

того требует для своей реализации данный политический образ. Хотим мы 
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признавать это или нет, но мир живет сегодня в условиях дехристианизации 

человечества.  

Исследование имеющегося мирового опыта и проблем, возникающих в 

процессе взаимодействия Государства с религиозными организациями, 

приобретает особую значимость в поликультурном и поликонфессиональном 

мире. В современной России складывается практически новая система 

взаимоотношений Государства с религиозными организациями, 

направленная на признание общественной значимости религии и Церкви, на 

сотрудничество, но в условиях отделения Церкви от Государства.  

По-прежнему актуально звучат слова 15-го Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II, сказанные им в 2004 г. : «О симфонии в 

византийско-древнерусском смысле сегодня говорить не приходится. Однако 

это не значит, что Церковь и государство не должны искать согласия, 

партнерства, то есть, опять же, «симфонии», в новых условиях»
141

. 

Сегодня основным актом, осуществляющим правовую регламентацию 

деятельности Церкви, является Конституция Российской Федерации. На 

основе Конституции РФ был принят Федеральный закон «О свободе совести 

и религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ, который 

также имеет прямое отношение к правовому статусу Русской Православной 

Церкви. 

Исходя из положений действующего законодательства, следует вывод 

о том, что сегодня Российская Федерация определена как светское 

Государство, в котором никакая религия не может быть установлена в 

качестве государственной и обязательной. Тем не менее, данные положения 

не мешают Церкви оставаться крупнейшим религиозным институтом 

общества. 
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