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Одним из самых сложных вопросов для церковного государствопонимания 

является вопрос о соотношении церковной и государственной властей, 
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священства и царства. Проблема церковно-государственных отношений 

неоднократно поднималась церковными отцами. Суть размышлений сводилась к 

констатации того факта, что Церковь находится в государстве, а значит в 

гражданских делах императору, наряду со всеми подданными, подчинены и 

епископы. Однако в делах, касающихся веры и нравственности, император, как 

и другие верующие, есть «сын Церкви», он не вне Церкви, а внутри нее. 

При учете этих посылок из высказываний церковных мыслителей 

устраняется элемент противоречия, который можно обнаружить при 

поверхностном их рассмотрении. В качестве примера можно привести слова свт. 

Григория Богослова. Он утверждал, что по «закону, поставленному Духом» все, 

«обязанные давать дань» должны повиноваться «властям предержащим не 

только из страха наказания, но и по совести». И здесь же подчеркивал, что закон 

Христов подчиняет владык земных священнической власти и суду, иначе «дух 

должен уступить плоти и небесное земному» [1, с. 312–313]. Многочисленные 

выражения представителей церкви о превосходстве царской или 

священнической власти в большинстве случаев имели вполне конкретный 

контекст – сферу гражданских и сферу духовных дел соответственно. Думается, 

что лишь при одностороннем взгляде на подобные высказывания в них можно 

усмотреть обоснование императорского или клерикального всевластия. 

Таким образом, большинство учителей и проповедников христианства 

утверждали полновластность Императора в области светской и полновластность 

Церкви в области духовной. Церковь и государство, по их суждению, разделены 

своим особым назначением, характером и сферой деятельности и вместе с тем 

объединены взаимной связью. 

Несомненный вклад в формулирование идеального варианта данной связи 

принадлежит св. императору Юстиниану I Великому. Именно он впервые в 

истории христианской империи закрепил «симфонию властей» как главный 

принцип церковно-государственных отношений. Сам термин «симфония» 

отчетливо был использован в предисловии к 6-й новелле Юстинианова кодекса 

(VI в.). В нем сказано, что «Всевышняя благость» сообщила человечеству два 
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величайших дара – священство и царство. Священство служит делам Божеским, 

а царство заботится о делах человеческих; оба же, происходя из одного и того же 

источника, составляют украшение человеческой жизни. Поэтому нет важнейшей 

задачи для государства как «благоустроение священства», которое со своей 

стороны служит им молитвою о них Богу. При условии, что «первое поистине 

беспорочно и украшено верностью Богу, а второе украшено правильным и 

порядочным государственным строем, между ними будет добрая симфония, с 

которыми она для пользы человеческого рода предлагается» [2, с. 9]. 

Эта «симфония» на практике достигалась соответствие между правовыми 

и каноническими предписаниями. Халкидонский собор закрепил, что все законы, 

противоречащие канону, не имеют силы. Император Юстиниан постановил 

также, что церковные законы имеют такую же силу в государстве, как и 

государственные: все, воспрещаемое или дозволяемое канонами, тем самым 

дозволено или воспрещено законом. Вместе с тем все канонические 

постановления должны были подписываться императором. Таким образом, в 

каноне не могло появиться никакого положения, не приемлемого 

государственной властью. 

Симфония священства и царства в том виде, в каком она была 

сформулирована в предисловии к 6-й новелле Юстинианова кодекса, была 

известна и в русском праве. Она представлена в древнеславянской Кормчей XII 

в., в XVI в. включена в Стоглав. Греческое слово «симфония» переведено в 

древнеславянской Кормчей словом «совещание», в Стоглаве представлен 

перевод «согласие» [3, 336]. 

Тема церковно-государственных отношений обострилась в царствование 

Алексея Михайловича и правление Патриарха Никона. В 1649 г. царь издал 

Соборное уложение, согласно которому для суда над духовенством по 

гражданским делам учреждался Монастырский приказ [4, с. 158]. Это по сути 

своей государственное учреждение стало участвовать в церковном управлении, 

что касалось главным образом финансовых вопросов и назначения на духовные 

должности. 
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Против такого шага государственной власти выступил Патриарх Никон. 

На Соборе 1654 г. Патриарх сказал: «По словам благочестивого царя Юстиниана, 

два величайшие дара даровал Бог людям по своей благодати: священство и 

царство, из которых одно служит Божественным, а другое правит человеческими 

делами». Так, Никон лишний раз подтвердил самостоятельную природу Церкви 

и государства, выступив за теорию симфонии в ее обычном понимании. В своем 

«Разорении» патриарх также писал про идею симфонии, ссылаясь на творения 

св. отцов и на «Эпангогу». Эта же теория была помещена Никоном в изданной в 

1656 г. «Скрижали». 

Довольно распространенным является мнение о том, что Патриарх Никон 

был сторонником папоцезаризма. Патриарх действительно не раз говорил о 

превосходстве священства над царством, ибо представители первого уделяют 

больше времени молитве и осуществляют в Церкви литургическое служение. 

Однако это превосходство носит у Никона не административный, а духовный 

характер. Сам он писал, что «в духовных делах епископ выше царя, ибо только 

он может осуществлять духовную юрисдикцию, но в делах этого мира (т.е. 

светских) выше царь» [5, с. 56]. 

Решительные действия патриарха закончились его личным осуждением, и 

в то же время победой его идей. Монастырский приказ был упразднен, его 

компетенция уничтожена, а Большой Московский Собор 1666-1667 гг. 

зафиксировал симфоническую формулу взаимоотношений Церкви и государства 

в следующем виде: «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» [6, с. 303]. 

Радикальным образом взаимоотношения Церкви и государства в России 

изменяются в XVIII в. Благодаря церковной реформе Петра I Россия сделала шаг 

в сторону протестантской доктрины цезарепапизма или государственной 

церковности [7, с. 29]. Свое обоснование церковные преобразования Петра I 

нашли в произведениях епископа Феофана Прокоповича. В составленном им 
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«Духовном регламенте» вопрос о параллелизме двух властей – царя и патриарха 

– был снят. В этом документе будущий архиепископ доказывал справедливость 

ликвидации патриаршества и учреждения Синода. Монарх объявлялся «крайним 

судией» церковной иерерхии. Еще при подготовке церковной реформы Феофан 

Прокопович написал произведение об императоре-понтифексе, в которой, по его 

словам, «ясно показано, что царь всему духовному чину есть судия и повелитель, 

а они, всякий чин, и сам патриарх, царю суть подвластныи и подсудныи, как 

прочие подданныи» [6, с. 487]. Соединяя богословские доводы с поулярными 

тогда естественно-правовыми аргументами, Феофан Прокопович старался 

доказать, что монарх вправе управлять Церковью в силу своей верховной 

государственной власти. 

Церковная реформа не встретила поддержки в церковных кругах, но ей не 

было оказано и серьезного сопротивления. С этого времени решение вопроса о 

соотношении священства и царства ограничивалось патетическими возгласами 

иерархии о роли императора в Церкви, с одной стороны, и тайными 

воздыханиями о своем подчиненном положении, с другой. Протесты высших 

духовных лиц против государственных мер, ведущих ко все большей 

зависимости Церкви, сурово наказывались: они лишались сана, должностей, 

епархий, заточались в монастырские тюрьмы. 

Открытая критика синодального строя начинается только в XIX в. и 

апофеоза достигает после революционных потрясений 1905–1907 гг. Но 

активная работа по формулированию ключевых для Русской церкви идей о 

новом строе церковно-государственных отношений начинается после февраля 

1917 г., хотя весь результат этой работы оказывается исключительно 

«бумажным» - ненужным и немыслимым в новом Советском атеистическом 

государстве. 
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