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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В различные исторические периоды и в различных 

странах церковь играла неодинаковую роль в государстве. В России же 

Русская Православная Церковь всегда являлась элементом политической 

системы, а культура России имела религиозный, православный оттенок. На 

протяжении многих веков с момента крещения Руси на территории России 

основным вероисповеданием оставалось православие, а самосознание 

русского человека на протяжении последнего тысячелетия складывалось на 

основе тесной взаимосвязи с Русской Православной Церковью. Поэтому для 

современности и будущего важно понимать, как формировались отношения 

государства и Церкви. Идеальной моделью таких отношений в процессе 

исторического развития стала симфония властей, пришедшая к нам из 

Византии. Принятие от Византии православной веры и культуры определило 

в дальнейшем специфику формирования нашего общества с преобладающим 

христианским гуманистическим началом. Поэтому является научно 

значимым рассмотрение исторического опыта сосуществования государства 

и Церкви на территории Российского государства. 

Степень разработанности. Истолкование теории симфонии 

священства и царства не одно столетие привлекает к себе внимание 

исследователей. Общее предствление о проблеме симфонии властей имеем 

благодаря анализу первоисточников («Кодекс Юстиниана», «Эпанагога», 

«Древнерусские княжеские уставы», «Кормчая книга», «Духовный 

регламент», «Свод законов Российской Империи»). Научный интерес к 

проблеме симфонии властей возник в российской историографии на рубеже 

XIX–XIXвв. (М.И. Бенеманский1, И.И. Соколов2 и др.). В советское время 

проблему взимодействия Церкви и государства освещали в своих работах  

                                                           
1 Бенеманский М. И. Закон градский. М., 1917. 476 с. 
2 Соколов И. И. О византинизме в церковно-историческом отношении // Христианское чтение. 1903. № 12. С. 

733–775. 
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В. В. Зеньковский3, А. В. Карташев4, А. М. Сахаров5, митрополит Иоанн6, 

архиепископ Серафим7 и др.). С 1990-х гг. наблюдается новый всплеск 

интереса к проблеме. Это связано с изменением роли Церкви в государстве, 

ростом внимания к Церкви со стороны российского общества. Материалами 

для исследования общей модели симфонии являются монографии  

А. Л. Дворкина А. С.8 Павлова9, В. Цыпина10), а также статьи в 

периодических изданиях (Г. Е. Лебедева11, Г. В. Нефедовский12.) Вопросу 

воплощения модели в средневековой Руси посвящены исследования П. 

И. Гайденко13,  

М. М. Кожаева14, Д. Ю. Лескина15И. И. и др. Проблему трансформации 

византийской модели государственно-церковного взаимодействия в XVIII в. 

освещали Е. В. Бабошина16, А. Н. Кардаш17и др. 

Взаимоотношения Церкви и светской власти в XIX – начале XX вв. 

исследовали В. Бежанидзе18, А. Ю. Бендин19. Таким образом, изучаемый 

вопрос является достаточно разработанным в научной литературе. В то же 

                                                           
3 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. М., 1997. 560 с. 
4 Карташёв А. В. Очерки по истории русской церкви. в 2 т. Т. 1. М., 1993. 685 с. 
5 Сахаров А. М. Религия и церковь в истории России. М., 1975. 255 с. 
6 Иоанн (Снычев), митр. Русь Соборная. Очерки христианской государственности. СПб., 1994. 248 с. 
7 Серафим (Соболев), архиеп. Русская идеология. СПб., 1992. 103 с. 
8 Дворкин А. Л. Очерки по истории вселенской православной Церкви. Н. Новгород, 2005. – 924 с.  
9 Павлов А. С. Курс церковного права. СПб., 2002. 384 c. 
10 Цыпин, В., прот. Курс церковного права. Клин, 2004. 700 с.  
11 Лебедева Г. Е. Русские церковные историки о «Симфонии священства и царства» в Византии 

//Ленинградский юридический журнал. 2008. № 4. С. 107–117. 
12 Нефедовский Г. В. Идея симфонии властей в Византийской империи // Северо-Кавказский юридический 

вестник. 2016. № 4. С. 56–62. 
13 Гайденко П. И.  Несколько замечаний о каноническо-правовых институтах на Руси в XI–XIII вв. // 

Христианское чтение. 2018. № 2. С. 79–91. 
14 Кожаев М. М. Концепция «симфонии» церкви и государства в древнерусском учении о власти // Известия 

Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2011. № 1. С. 39–48. 
15 Лескин Д. Ю. Византийский идеал «симфонии» двух властей и его влияние на формирование церковно-

государственных отношений в России // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2007. Т.25. № 

1-2. С. 157–173. 
16 Бабошина Е. В. Правовое регулирования отношений государства и религии в XVIII в. // Вестник 

Дагестанского государственного университета. 2011. № 2. С. 46–49. 
17 Кардаш А. Н. Реакция народа на церковную реформу Петра I // Вестник ЛГУ имени А.С. Пушкина. 2010. 

№ 4. С. 108–116.   
18 Бежанидзе Г. В., Фирсов Г. В. Обер-прокуроры Святейшего Синода о синодальной системе церковного 

управления // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. № 1 (6). 

С. 41–50. 
19 Бендин А. Ю. Государственно‐ религиозные институты Российской империи в XVIII–начале XX в.: 

эволюция отношений «свой–иной–чужой» // Вестник РУДН. Серия: История России. 2021. Т. 20. № 1. С. 8–

31. 
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время трактовки принципов симфонии, характеристики практической 

реализации модели на различных этапах развития Православной 

государственности не являются однозначными и требуют переосмысления с 

позиции современного исторического контекста. 

Цель: анализ развития Церковно-государственных отношений в России 

с точки зрения симфонии властей, а также отражение этой теории в 

источниках различного происхождения. 

В связи с поставленной целью сформулированы следующие задачи: 

- Определить понятие и исторические истоки теории симфонии 

властей. 

-Проследить формирование отношений Церкви и Русского государства 

в средневековый период. 

- Рассмотреть трансформацию византийской модели государственно-

Церковного взаимодействия в Российской империи в XVIII в. 

- Исследовать взаимоотношения Церкви и светской власти в России в 

XIX – начале XX вв. 

Исходя из вышесказанного, объектом исследования является теория 

симфонии властей, а предметом – влияние теории симфонии властей на 

развитие церковно-государственных отношений в России на разных этапах 

исторического развития. 

В исследовании использованы следующие методы: 

- описательный, с помощью которого было произведено изложение 

данных по исследуемой теме;  

- системный, позволяющий систематизировать научную литературу; 

- историко-генетический, суть которого заключается в изучении 

генезиса конкретных исторических явлений и анализ причин изменений; 

- источниковедческий, позволяющий грамотно выявить и обработать 

исторические источники по заявленной теме;  
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- герменевтический, позволяющий истолковать источники в контексте 

реалий исследуемого временного отрезка (хронологический охват работы – с 

начала IV в. доначала ХХ в.). 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования материалов на обучающих мероприятиях для взрослых в 

рамках просветительской работы. 

Структура работы. Дипломная работа, объемом 61страница, состоит 

из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, библиографического 

списка. Во введении раскрыты актуальность, цель, объект, предмет, задачи 

исследования. Основная часть состоит из параграфов, названия которых 

соответствуют поставленным задачам. В конце сделаны общие выводы по 

работе. Библиографический список включает 51 позиций. 
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ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ ТЕОРИИ СИМФОНИИ НА СТАНОВЛЕНИЕ 

ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РУССКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД 

 

1.1. Понятие и исторические истоки теории симфонии властей 

Переносное значение слова «симфония» означает гармоническое 

соединение, сочетание. В контекте изучаемой темы под термином 

«симфонии властей» понимаем «симфоническое» единство взаимоотношения 

церковной и светской властей20. 

О взаимоотношении Церкви и государства написано еще в Послании к 

Римлянам апостолом Павлом: «Всякая душа да будет покорна высшим 

властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 

установлены. Посему противящийся власти противится Божию 

установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим. 13 

1). В первом послании апостала Петра выражена таже мысль: «И так будьте 

покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как 

верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания 

преступников и для поощрения делающих добро, – ибо такова есть воля 

Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, 

– как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как 

рабы Божии» (1 Пет. 2–13). 

Церковно – государственные отношения Византийской Империи берут 

свое начало с Миланского эдикта императора Константина Великого (313 г.). 

Как отмечает А. И. Овчинников: «для христианской Церкви он значим тем, 

что прекратил почти трехсотлетние гонения на христианскую Церковь и 

даровал ей равноправие с прочими религиями Римской империи»21. 

                                                           
20 См. об этом: Титова Е. В. В. И. Фадеев о симфонии властей и соборности как идейно-духовных 

основаниях представительства народа // ВестникУниверситета имени О. Е. Кутафина. 2019. № 9. С. 59. 
21 Овчинников А. И. Миланский эдикт и его роль в формировании ценностей современного права // 

Философия права. 2013. № 3. С. 15. 
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Образ, который лег в основу византийской модели имперского 

управления заключающийся в понимании природы государственной власти 

как согласовании двух традиций еще в IV в. осуществил первый историк 

Церкви Евсевий Памфил, епископ Кессарийский. Основой этого образа он 

представлял вселенскую гармонию в которой государство является 

идеальной ее частью. В представлении Евсевия Византия есть богом данная 

Империя способная избавить весь мир от кровопролитных войн и дурного 

управления государством и из этого он делает вывод о том, что не может 

быть других государств и Церкви22. 

Позднее в Византии были выработаны основные принципы симфонии 

Церкви и государства. Первым историческим источником, в котором они 

сформулированы, является Кодекс Юстиниана. В него включены23: 

- указы, эдикты императоров от Адриана до Юстиниана; 

- дигесты, состоящие из отрывков более 2 тысяч сочинений 

классических юристов;  

- учебники права, имевшие нормативный характер; 

- новеллы императора Юстиниана.  

В шестой новелле говорится: «Величайшие блага, дарованные людям 

высшею благостью Божией, суть священство и царство, из которых первое 

(священство, Церковная власть) заботится о божественних делах, а второе 

(царство, государственная власть) руководит и заботится о человеческих 

делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение 

человеческое жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь 

священнослужителей, которые со своей стороны служат им, молясь 

непрестанно за них Богу. И если священство будет во всем благоустроено и 

угодно Богу, а государственная власть будет по правде управлять вверенным 

ей государством, то будет полное согласие между ними во всем, что служит 

                                                           
22 См. об этом: Лескин Д. Ю. Византийский идеал «симфонии» двух властей и его влияние на формирование 

церковно-государственных отношений в России // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 

2007. Т. 25. № 1-2. С. 158. 
23 См. об этом: Нефедовский Г. В. Идея симфонии властей в Византийской империи // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2016. № 4. С. 57. 
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на пользу и благо человеческого рода. Потому мы прилагаем величайшее 

старание к охранению истинных догматов Божиих и чести священства, 

надеясь получить чрез это великие блага от Бога и крепко держать те, 

которые имеем»24. 

Юстиниан в своем «Кодексе», и болем всего в «Новеллах», 

синтезировал церковные обычаи. Эти законодательные сводки положили 

начало церковному «Номоканону», за которым признавалась сила 

государственных законов. 

Золотым веком Византийской государственности стало время 

правления Македонской династии (IX–XI вв.). Оно замечательно тем, что ни 

один из членов этого рода не потерял власти в результате переворота. 

Юридическими памятниками этой поры стали «Василики» и «Эпанагога». 

Именно «Эпанагога» (IX в.) содержит классическую форму 

взаимоотношений между государством и Церковью: «Мирская власть и 

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

государственного устройства точно также, как тело и душа в живом 

человеке. В связи и согласии их состоит благоденствие государства»25. 

Учение о Императоре и Патриархе, о правах и обязанностях двух глав 

как о едином организме во главе которых стоит сам Господь, подробно 

описывается в «Эпанагоге», где четко прописаны основные моменты 

каксающиеся цели правления, личных качеств представителей двух властей, 

необходимые условия правления. 

 В титуле «О Василевсе» говорится26: 

- Император – это власть основывающаяся на юридиских правах, 

нацеленных на гармоничное и безопасное устроение госудаства на благо 

своих подданных. Соответственно, как беспристрастный судья Император не 

раздает наград по какой-либо симпатии и так же не наказывает по 

пристрастию, но судит опираясь на закон государства.   

                                                           
24 Избранные новеллы Юстиниана. Екатеринбург, 2005. С. 16. 
25 Цит по: Лескин Д. Ю. Указ. соч. С. 161. 
26 Там же. С. 161. 
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- Император обязан защищать и утверждать церковные догматы семи 

Святых Соборов, истины божественного писания и поддерживать законы 

Римской Империи. 

 - Император должен личным примером благочестия и праведной 

жизни в Правоставии, усердием своим прославлен, в полноте понимать 

догматы Церкви о Святой Троице и о спасении через Господа нашего Иисуса 

Христа.   

Образ описанный в титуле «О Патриархе» содержит следущее27: 

- Патриарх является живым свидетельством образа Христа, 

подтверждая истину словом и делом.  

- Патриарху необходимо нести учение о вере, в равной степени 

относиться как к высшим, так и к низшим чинам, судить мягко от любви, 

неверных обличать искусно, защищать догматы веры перед лицом 

Императора без смущения и правдиво. 

- Патриарх в толковании правил древних патриархов, разъяснениях 

определений Святых отцов и Святых синодов должен оставаться 

единственным. 

- Государство составляется из частей и членов подобно отдельному 

человеку. Величайшие и необходимейшие части – Император и Патриарх. 

Поэтому единомыслие во всем и согласие царства и священства (составляет) 

душевный и телесный мир и благоденствие подданных.  

Ссылаясь на слова известного греческого канониста XII в. Вальсамона 

подтвердим правдивость выше изложанных условий деятельности верховных 

правителей: «Императоры, как и патриархи, – пишет он, – должны 

почитаться учителями в силу сообщаемого им помазания священным миром. 

Отсюда происходит право благоверных императоров поучать христианский 

народ и, подобно архиереям, кадить в Церкви. Слава их состоит в том, – 

продолжает Вальсамон, – что они, подобно солнцу, освещают блеском своего 

православия всю вселенную. Сила и деятельность императора простирается и 

                                                           
27 Цит по: Лескин Д. Ю. Указ. соч. С. 162. 
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на душу, и на тело подданных, тогда как патриарх есть только духовный 

пастырь» 

В российской историографии положил начало изучению теории 

симфоний Ф.А. Курганов в конце XIX в.28 

Его ученик И.И. Соколов дает следующие характеристики изучаемому 

феномену29:  

- Преданность византийцев Православной Церкви, точное соблюдение 

догматов и канонов, миссионерская деятельность. 

- Особая система взаимоотношений Церкви и государства. 

- Религиозность населения Византии: обожествление императорской 

власти, церковный обряд коронования византийских императоров, 

господство Церкви в общественной и бытовой жизни; молитвы на разные 

случаи. 

- Религиозный характер византийской науки, истории, философии, 

поэзии и искусства по определению В.Цыпина суть симфонии составляют 

обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность 

без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции 

другой30. 

Идею симфонии властей Л. А. Тихомиров определил так: «это своего 

рода универсальная модель гармоничного сосуществования духовной и 

светской власти в рамках одного вселенского государства. Василевс был 

обязан заботиться и охранять Церковь, а священство должно было духовным 

авторитетом Церкви и молитвой поддерживать власть василевса. В идеале 

обе силы не могли существовать друг без друга, поскольку: византийский 

самодержец (автократор) выступил властью верховной в отношении 

подданных, но не безусловной, не абсолютной, ибо имеет определенное, 

обуславливающее эту власть содержание, а именно: волю и закон Бога, 

                                                           
28 См. об этом: Лебедева Г. Е. Русские церковные историки о «Симфонии священства и царства» в Византии 

//Ленинградский юридический журнал. 2008. № 4. С. 108.   
29 См. об этом: Соколов И. И. О византинизме в церковно-историческом отношении // Христианское чтение. 

1903. № 12. С. 738. 
30 См. об этом: Цыпин, В., прот. Курс церковного права. Клин, 2004.  С. 678. 
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которому он служит. Около этой Верховной власти стояла постоянная живая 

Церковь, носительница Божественной нравственной воли, и сам самодержец 

был лишь членом, но не господином Церкви»31. 

Основными элементами симфонии двух властей в объяснении 

И. И. Лещенко, являлись следующие позиции32: 

- Единомыслие и согласие царской и патриаршей властей является 

залогом мира и благоденствия подданных.  

- Вся полнота верховной власти, церковно-государственного тела 

дополняется и при необходимости ограничевается властью Патриарха по 

отношению к императору и заключается не в раздельном управлении, а 

созвучном, слитном государственно-церковном действии на благо общества. 

- Сила церковных канонов стояла выше государственных и исключала 

какие-либо противоречия со стороны гражданских законов. Все, что шло в 

разрез Святым каконам однозначно исключалось и не допускалось. 

- Симфония между двумя властями заключалась в таком отношении 

царей к Церкви, при котором главной обязанностью государственной власти 

являлась защита догматов, борьбой и противостоянием еретизму, 

исповеданию Православной веры и содействию благоденствия и процветания 

подданных Церкви. 

М. М. Кожаевтак характеризует принципы церковно-государственных 

отношений в Византии33: 

- В сфере церковного и государственного права Император выступает 

не только как глава государства, но как верховный правитель и покровитель. 

– На внутренние дела церкви авторитет императора не распространяется. Не 

имея права изменять догматические решения соборов Церкви Император 

утверждает эти решения.  

                                                           
31 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. М., 1998. С. 67. 
32 См. об этом: Лещенко И. И. Теория «симфонии властей» – опора русской национальной идеи (история 

преемственности) // Площадь Лихачева URL: 

https://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2009_Sbornik/003_Sekcii/001_Sekcia_1/014_Leshenko_II.pdf (дата 

обращения: 29.12.2021). 
33 См. об этом: Кожаев М. М. Концепция «симфонии» церкви и государства в древнерусском учении о 

власти // ИзвестияТульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2011. № 1. С. 40. 
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Д. Ю. Лескин трактует симфонические принципы в таком формате: 

«Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству: 

противостояние греху путем насилия, использование мирских властных 

полномочий, принятие на себя функций государственной власти, 

предполагающих принуждение или ограничение. В то же время Церковь 

может обращаться к государственной власти с просьбой или призывом 

употребить власть в тех или иных случаях, однако право авторитетного 

решения этого вопроса остается за государством. Государство не должно 

вмешиваться в духовную жизнь Церкви, в ее вероучение, литургическую 

жизнь и духовническую практику, равно как и вообще в деятельность 

канонических церковных учреждений. Церковь вправе ожидать от 

государства уважения к ее каноническим нормам и иным внутренним 

управлениям»34.  

Е. В. Титова пишет о том, что, согласно симфонии в отношениях 

Церковь и государство созвучно своему предназначению не ограничивают 

свободу друг друга, при этом совместно ведут свою деятельность не 

допуская слияния, но и избегая разобщенности «Для государства  Церковь 

является его составной частью, а для Церкви государство есть внешнее  

историческое оформление жизни народов, входящих в состав Церкви», и 

только от созвучной и целенаправленной деятельности во благо подданных и 

общества в целом получается «симфония». Идея симфонии властей 

строиласть на принципе солидарности как духовной, так и управленческой 

сотавляющей государства, на котором строился еще монизм 

первохристианских общин... что заложило основу для конструкции 

симфонии властей периода поздней Византии»35.  

В. В. Зеньковский, важнейшим фактором государственно-церковных 

отношений выделяет принцип симфонии властей: «Великая тема 

«симфонического» согласования Церкви и государства выражает 

                                                           
34 Лескин Д. Ю. Указ. соч. С. 160.  
35 Титова Е. В. Указ. соч. С. 60. 
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невозможность для Церкви уйти от мира сего, закрыться от него 

равнодушием к судьбе своего народа, всего человечества. Единственная 

правильная позиция в вопросе о соотношении Церкви и государства и 

выражается в принципе симфонии»36. 

А. Л. Дворкин рассуждает: «Для Юстиниана вопрос не состоял, как для 

нас, в определении отношений «между Церковью и государством» как между 

двумя различными социальными структурами. Для него, в смысле 

географического распространения, общих целей и членства, и то, и другое 

совпадало. Божия воля была в объединении всей экумени (населённой земли) 

под Собой, под своим Творцом и Спасителем. Реализация этой идеи была 

доверена христианскому римскому императору, который, таким образом, 

исполнял на земле служение Самого Христа»37. 

Подчеркнем тот факт, что классическая византийская симфония в 

Византии не существовала в абсолютно чистой форме. Так, в 133 новелле 

говорится: «Императору подобает верховное попечение о церквах и забота о 

спасении поданных. Император – блюститель канонов и Божественных 

Законов. Царь через Собор и священников утверждает Правую веру»38.  

А. С. Павлов отмечал, что византийские императоры в своих законах 

по вопросам Церкви39:  

- для получения статуса и значения государственных законов 

санкционировали определения и каноны вынесенные на соборах; 

- в случае необходимости восполняли пробелы в церковном 

законодательстве; 

- участвовали в расширении юрисдикции церковных дел, 

перераспределяя гражданские дела в ведомость епископов. 

- в сфере имущественных дел и права предоставляли Церкви 

привилегии в сфере имущественного права; 

                                                           
36 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. М., 1997. С. 531. 
37 Дворкин А. Л. Очерки по истории вселенской православной Церкви. Н. Новгород, 2005. С. 395.  
38 Избранные новеллы Юстиниана… С. 26.  
39 См. об этом: Павлов А. С. Курс церковного права. СПб., 2002. С. 47. 
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- формировали обязанности клира и внешние права; 

- преследуя расколы как государственные преступления, охраняли 

единство Церкви. 

В сфере церковного управления, Императору Византиии принадлежали 

нижеуказанные права40:  

- при созыве церковных соборов, устанавливать всеобщие права в 

определениях для Церкви и империи; 

- избирание иерархов на верховные церковные должности; 

- для того, что бы подчеркнуть статус крупных городов Император 

устанавливал кафедры митрополии. 

 - брал под контроль общие церковные дела. 

 - издавал законы по делам Церкви. 

Таким образом, симфония властей в Византии была законодательно 

закрепленной моделью отношений Церкви и государства. На тот факт, что 

императоры часто претендовали на решающее слово в церковних делах, по 

мнению В. Цыпина, повлияло языческое наследие. Ранее языческие римские 

принцепсы имели титул верховного первосвященника. Эта традиция 

проявлялась и во времена правления христианских императоров41.  

 

1.2. Формирование отношений Церкви и Русского государства в 

средневековый период 

Русская история, начиная с X в. неразрывно связана с Церковью и 

православной верой в связи с началом внедрения новой, христианской, 

религии по византийскому обряду.  

А. М. Сахаров отмечает, что христианизация язычников достигалась не 

только путем насилия, но и хорошо продуманными способами 

психологического воздействия человека. Не последнюю роль здесь играли 

искусно построенные и ярко украшенные храмы, контрастирующие с менее 

                                                           
40 Павлов А. С. Указ. соч. С. 334.   
41 См. об этом: Цыпин В., прот. Указ. соч. С. 679. 
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яркой повседневной жизнью42. А. А. Манин добавляет, что торжественные 

церковные обряды – крещения, молебны, богослужения в честь святых или 

церковных праздников были подобны театрализованным представлениям, 

оказывающим сильное моральное воздействие на недавних язычников. 

Обязательная исповедь помогала священнику проникнуть во внутренний мир 

человека, узнать его мысли, желания и воздействовать на него в нужном 

Церкви направлении. Все это в комплексе заставляло людей если не 

беспрекословно слушаться представителей духовенства, то, по крайней мере, 

серьезно относиться к их поучениям43.  

Из всех имеющихся исторических источников, наиболее 

содержательно раскрывают вопрос симфонии властей в средневековой Руси 

законодательные источники. Так, некоторые сведения содержатся в 

законодательстве руси, которое сформировалось из норм обычного 

государственного права, норм византийского права адаптированного под 

законодательство Руси и судебных княжеских решений.  

«Русская правда» как один из главных авторитетных памятников 

княжеского законодательства в прочем не является отдельным сводом 

законодательства, в привычном для того времени смысле, так как 

существовала только в сборниках правовых актов того периода Руси. Этот 

документ формировался постепенно: основу заложил князь Ярослав 

Владимирович. «Русскую правду» мы можем изучать в трех сильно 

отличающихся друг от друга версиях или редакциях, а именно: Краткой, 

Пространной и Сокращенной44. 

Церковные уставы были представителями особого вида княжеского 

законодательства. В древнерусском периоде фигурировали уставы, которые 

исторически приписывались первым русским христианским князьям 

                                                           
42 См. об этом: Сахаров А. М. Религия и церковь в истории России. М., 1975. С. 57. 
43 См. об этом: Манин А. А. Христианская религия и трансформация общественных отношений в Киевской 

Руси X–XIII веков // Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2021. № 1 (17). С. 59. Сер. 

Studishistoricajuvenum 
29 См. об этом: Золотарёв А. Ю. К вопросу об источниках древнерусского права: понятие и типология // 

Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research.  2021. № 9 (11). С. 66. 
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Ярославу Владимировичу и Владимиру Святославичу. Эти акты 

регулировали положение Церкви в обществе и устанавливали юрисдикцию 

церковного суда. Ответственность за такие правонарушения как брачно-

семейные отношения, церковное имущество, оскорбления и др 

приписывались ведению Церкви45. По правилам Уставов решались вопросы 

семейных отношений, такие как (разводы, споры между родителями и 

детьми, наследование и опека), а также преступления против общественной 

нравственности и церковных законов. 

Во многом церковную юрисдикцию, ответственность за преступления 

против Церкви и религии в целом, а так же ввел новый вид налога – 

церковная десятина и разграничил предметы ведения церковного и светского 

судов устав Владимира Святославовича «О десятинах, судах и людях 

церковных». В устав вошли такие виды преступлений соделанные против 

Церкви, как: осквернение мест погребении, храмов, кража церковного 

имущества, чародейство и колдовство, совершение языческих обрядов и др. 

Церковному суду принадлежали такие категории дел как: брачные дела 

(развод, незаконные браки, отказ от вступления в брак после сговора), 

семейные (наследственные споры, неподобающее обращение родителей с 

детьми), дела о противоестественном разврате и прелюбодеянии и( 

прелюбодеяние, изнасилование, толока),  личная обида которая основана на 

оскорблении словом или делом, о преступлениях против Церкви и веры46. 

Устав оказал особое влияние на формирование русского право, так как, 

вплоть до синодального периода определил перечень дел подлежащих 

церковному суду. Кроме Устава Владимира, дела которые расценивались как 

преступления против Церкви регламентировал и Устав Ярослава, в котором 

были закреплены следующие виды наказаний: штрафы, епитимии, удары 

розгами, лишение носа и в том числе смертная казнь47. 

                                                           
 
46См. об этом: Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. М., 1976. С. 17. 
47См. об этом: Там же. С. 86. 
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Таким образом, Уставы князей содержали процессуальные нормы 

церковных судов и другие правила, регулирующие церковную деятельность. 

В связи с этим А. С. Павлов подчеркивал в своих трудах, что помимо того, 

что установление на Руси Христианской религии привнесло не только 

принятие христианских религиозно-идеологических догматов, но и 

кропотливую и детальную проработку всей разносторонней по своему 

содержанию церковной правовой системы, которая относится 

непосредственно к церковным людям, а также к мирянам48.  

В то же время П. И. Гайденко утверждает, что ситуация на Руси  

XI–XIII вв. была иной в вопросах христианской морали и веры которые в 

Византии приобрели правовое звучание. На Руси пенитенциарные нормы не 

обладали общеобязательным юридическим статусом, а так же не имели 

правовых последствий и, судя по всему, носили рекомендательный характер 

авторитет которых – до момента создания первой правовой общерусской 

Кормчей – имел лишь, региональное и локальное звучание 49. 

Центральным источником древнеруского права являлись Кормчие 

книги, которые представляли собой сборник церковных канонов и прежде 

всего византийского гражданского права. Известный дореволюционный 

ученый в области канонического права М. Бенеманский утверждал, что 

номоканоны того времени имели юридическую силу не только по 

церковным, но и так же и по светским вопросам50. 

В Кормчей содержались нормы регулирующие семейно-брачные 

отношения, а также нормы гражданского права. Также она регулировала 

отношения между Церковью и государством, что послужило 

конституционной основой общества. К.О. Алексеев подчеркивает важность 

этого источника: «Кормчие книги, как сборники церковных канонов и 

прежде всего византийского гражданского права, послужили центральным 

                                                           
48 Павлов А. С. Указ. соч. С. 53.   
49 См. об этом: Гайденко П. И.  Несколько замечаний о каноническо-правовых институтах на Руси в XI–XIII 

вв. // Христианское чтение. 2018. № 2. С. 80. 
50 Бенеманский М. И. Закон градский. М., 1917. С. 47. 
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источником права в Древней Руси, оказав огромное влияние на его 

дальнейшее развитие»51. 

Кормчая рассматривается как центральный русский канонический и 

гражданско-правовой сборник средневековья. Книга иногда называлась 

Corpusiuriscanonic Русской Православной Церкви. Рекордом долголетия для 

России можно назвать Кормчую книгу которая применялась в некоторых 

частях Российской империи вплоть до XIX в.  

Для нашего исследования важно, что в законодательстве 

регулирующем вопросы церковно-гражданские были заложены 

конституциональные принципы, которые разделяли две установленные 

сферы власти. Кормчие книги в том числе и иные источники права, 

перенятые из Византии, послужили основой для формирования особой 

русской правовой традиции. Особенность церковного правового 

регулирования заключалась в направленности на все сферы человеческой 

деятельности. Церковь, желая исправления грешника, рассматривала то или 

иное правонарушение как грех и назначала  соответствующие церковные 

наказания (епитимии). На светское право христианских гуманистических 

начал оказало влияние особенность византийской, равно как и древнерусской 

правовой системы. Во второй половине XIII в. относится появление в 

Русской земле «Закона судного людям». По вопросам взаимоотношений 

иерархии внутри Церкви, вопросам личной жизни мирян в браке, годичного 

цикла церковных постов, вопросам касающихся вероотступничества, ересей 

и святотатства а так же затрагивались проблемы правоотношений и 

судопроизводства граждан52.  

В сборниках XI–XIII вв. встречаем следующие поучения: «Бога 

бойтесь, а князя чтите»; «Аще бовластем кто противится, Божию суду 

                                                           
51 См. об этом: Алексеев К. О. Кормчие книги и рецепция византийского права в Древней Руси // Скиф. 

Вопросыс туденческой науки. 2021. №5 (57). С. 165. 
52 См. об этом: Милов Л. В. Исследования по истории памятников средневекового права: сборник статей. М., 

2009. С. 71. 
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повинен есть, повелению бо противится Божию»53. Из вышесказанного 

видим, что Церковь призывала всячески почитать власть и не противиться ей 

ни в каких ситуациях. Подобного вида поучения существовали во все 

исторические периоды существования церкви на Руси. Вместе с этим 

церковные поучения требовали и от самих представителей власти почитать 

Церковь и отстаивать ее интересы. 

В послании митрополита Никифора к князю Владимиру Мономаху «О 

разделении Церкви на Восточную и Западную» говорится: «Яко от Бога 

избранном и призванном на правоверную веру Его, Христова словеса 

разумети известно; и основание церковное твердое да ти будет основание, 

яко же есть святые церкве, на свет и наставление порученным им людем от 

Бога»54. Таким образом, митрополит подчеркивает необходимость 

взаимовыгодных отношений между церковной и светской властью. Не 

отрицая, что власть поставлена «от Бога», он требует от князя хорошего 

знания христианской идеологии и поддержки института Церкви, что, по его 

мнению, будет на благо народа. 

Оценивая этот период с точки зрения рассматриваемой теории 

В. Цыпин пишет о том, что симфония церковной и государственной власти в 

русской древности осуществлялась в формах более правильных и церковных 

так как у государей на Руси, в отличие от Императоров Византии, не было 

наследия язычества от Рима. Впрочем, отступления от нее также имели 

место55. 

М. В. Палеолог, С. М. Чистова пишут о том, что все таки пути Церкви и 

княжеской власти в феодальный период, чертой которого являлась 

территориальная раздробленность власти, а так же в период татаро-

монгольского ига разошлись по причине проводимой князьями политики 

коллаборационизма, в то время как русская Церковь являлась объединяющим 

фактором русского единства. Умение приспособиться к условиям золотой 

                                                           
53 Цит по: Карташёв А. В. Очерки по истории русской церкви. В 2 т. Т. 1. М., 1993. С.145.  
54 Там же. С. 145.  
55 См. об этом: Цыпин В., прот. Указ. соч. С. 682.   
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орды, с учетом конечно же, лояльного отношения ханов к чужой религии, в 

дальнейшем сыграло огромную роль в восстановлении русской 

государственности56. 

Начиная с Ивана III (ХV в.), знаменитая доктрина «Москва – третий 

Рим» стала выражением идеологии светской власти возникшей под влиянием 

идей унаследовательных с Византии под воздействием основной русской 

религиозной мысли того периода, а именно идеи мессианства, симфонии 

властей, панрусизма.  Так была сформирована мысль о мировом значении 

Руси как народа несущего миссию спасения. Московский князь при этом 

превращался в фигуру сакральную, осуществляющую миссию объединения 

русских земель. 

Безусловно на приемственность культурного наследия Византии 

государство Руси получило благодаря браку Ивана III с племянницей 

последнего императора Византии Зоей (Софьей) Палеолог. Результатом 

укрепления родственных отношений с династией Византийских Императоров 

стало и притязание на мировое господство. 

Претворением в жизнь представления о священной мировой державе 

стал непосредственно Иван IV (Грозный), что собственно и послужило 

первым шагом к принятию царского титула, который до этого носили 

императоры Византии.  

Идея церковной автокефалии в русской политической мысли являлась 

важной частью или элементом принципа симфонии властей. Русская 

Православная Церковь оставалась частью Константинопольского 

патриархата вплоть до 1589 г., после при Федоре Иоанновиче Московская 

митрополия юридически получила автокефалию. Митрополит Московский 

Иов был рукоположен в сан патриарха. По договоренности между Москвой и 

вселенскими патриархами в иерархии православных кафедр за патриархом 

                                                           
56 См. об этом: Палеолог М. В. «ImperiumSacrum» как духовно-политическая основа Российской имперской 

парадигмы // Леснойвестник. 2015. № 4. С. 148.  



38 
 

Московским и всея Руси было признано пятое место после вселенских 

кафедр. 

По мнению Е. В. Титовой, в отличие от Византии, русская симфония 

отличалась уникальностью в том, что политическая сфера русского народа 

выстраивалась на традициях непосредственной демократии, а именно речь 

идет о вечевом строе при котором верховная власть принадлежала народному 

собранию и не была уничтожена ни одной формой правления57. 

Если мы рассмотрим отличия моделей симфонии в сравнении Византии 

и Руси, то увидим, что византийская симфония оставляющая за 

государственной властью большие полномочия в вопросах Церкви, 

существенно отличается от модели отношений священства и государства, а 

точнее роль которую играет Церковь в делах государства была несколько 

иной. Это отличие заключалось в том, что власть священства на Руси была 

независима от светской власти, назначалась патриархом Византии и в 

русском сознании преобладала над властью княжеской. Попытки изменить 

эту особенность, которая сохранялась вплоть до конца XVII в., 

предпринимались со стороны Андрея Боголюбского в XII в., Ивана Грозного 

в XVI в., Алексея Михайловича в XVII в.  

Новая парадигма сформировавшаяся на Руси воплощала идеи создания 

христоцентричного государства. Церковь оказывала огромное влияние на 

основы российского государства как в духовно-нравственном устроении 

модели власти, так и в сфере государственных решений. В моменты 

раздробленности, междуусобных войн и опасности из вне Церковь 

сплачивала людей, легитимизовала князей и царей, что послужило основой 

для идеи соборного представительства. 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн выделяет 

главные исторические особенности соборной государственности на Руси58: 

                                                           
57 См. об этом: Титова Е. В. Указ. соч. С. 61. 
58См. об этом: Иоанн (Снычев), митр. Русь Соборная. Очерки христианской государственности. СПб., 1994. 

С. 14. 
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- единство религиозно-нравственного начала, положенного в основание 

державного строительства, государственной идеологии, общественного 

устройства, семейного быта и личного поведения граждан;  

- единство власти государства;  

- единство власти духовной; 

- симфония властей, при которой сохраняется целостность и 

самостоятельность двух властей, источником которым имеют единый 

Божественный источник.  

Русская Православная Церковь прошла два этапа за шесть столетий с 

момента основания Русской Православной Церкви до учреждения 

патриаршества59: 

- первый – зависимости Церкви Руси от Константинопольского 

патриархата; 

- второй – постепенного формирования самостоятельной Русской 

Православной Церкви. 

Первый этап, несмотря на зависимость Русской Православной Церкви 

от Византии прошел при сохранении принципов симфонии властей, что 

объясняется не возможностью влияния на духовную власть со стороны 

князей по причине того, что митрополитами поначалу были греки. Однако со 

временем тот факт, что Московское княжество становилось все более 

сильным, а авторитет митрополитов ослабевал, привело к тому, что принцип 

симфонии властей претерпевал явные черты размытости. В дальнейшем 

становление патриаршества в России положительно повлияло на положение 

Патриарха, но все же повторило путь Византии и привело к цезаропапизму.  

Церковный раскол и нарушение симфонии взаимоотношений священства и 

государства в России со стороны царской власти окончательно вверг ее в 

кризис. В 1649 г., кроме того, что Церковь лишилась части привилегий, под 

                                                           
59 См. об этом: Полянцева А. В. «Симфония» властей в Византии и России как преемницы Византийской 

империи // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. 2016. №118 (04). URL: http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/99.pdf (дата обращения: 

29.12.2021). 
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юрисдикцию светских судов попадали действия священства. Окончательное 

разрушение симфонии властей при Петре I, утвердило новую имперскую 

идеологию в России, разорвавшую связь с традицией московской старины.  

Хорошо об этом сказал архиепископ Серафим (Соболев): 

«Юстиниановская симфония была основною догмою для определения 

взаимных отношений Церкви и государства в лице их власти и у нас в 

России, об этом свидетельствует действительность русской жизни до тех пор, 

пока симфония не была нарушена со стороны царской власти во второй 

половине XVII столетия»60.  

 

Выводы 

Резюмируя вышенаписанное, отметим следующее: 

- Основные принципы симфонии Церкви и государства выработаны в 

Византии и закреплены в Кодексе Юстиниана, а позднее освещены в 

Эпанагоге. Основная идея этих византийских документов – единство 

взаимоотношения церковной и светской властей. Император олицетворяет 

правовую власть, Патриарх – духовную. Согласие царства и священства 

является залогом благоденствия народа. Историки выделяют в качестве 

основной черты симфонии властей – взаимную поддержку и ответственность 

при определенной автономии. Церковь не берет на себя функции 

государства, но может использовать его ресурсы. Государство не 

вмешивается в духовную жизнь, но покровительствует христианской 

религии. Симфония властей является моделью, к которой стремилось 

общество. Однако на практике от нее время от времени отступали. Чаще 

именно государственная власть выходила за пределы своей компетенции, 

подчиняя церковные дела светским. 

- На протяжении столетий (от Крещения Руси до реформ Петра I) 

государство и Церковь составляли два жизненных порядка на Руси, 

находящихся в живом взаимодействии между собой. Их единство, в силу 

                                                           
60 Серафим (Соболев), архиеп. Русская идеология. СПб., 1992. С. 78. 
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особенностей христианизации Руси, стало основанием общественного 

устройства. Симфония властей определила курс взаимоотношений между 

Церковью и государством, о чем свидетельствуют правовые источники, 

например Уставы первых христианских князей. Церковные каноны и 

светские законы, особенно с появлением общерусской Кормчей книги, 

являлись равноценными регуляторами жизни мирян. Священная власть на 

Руси обладала укоренившимся в сознании первостепенством над княжеской. 

Церковь легитимизовала князей и царей, а церковные соборы стали 

источником идеи соборного представительства. В период раздробленности и 

монголо-татарского ига Церковь оставалась фактором национального 

единства. Со временем именно Церковь, через связи с Константинополем, 

влияла на возвышение Московского царства.  
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ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕИ СИМФОНИИ ВЛАСТЕЙ В 

ЭПОХУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

2.1. Трансформация византийской модели государственно-церковного 

взаимодействия в эпоху Петра I 

Наступил новый, имперский, период в истории России наступил с 

приходом к власти Петра I. А.В. Карташев говорит о нем, что он имел 

«западнический, секулярный, антитеократический дух деспотического 

преобладания государства над церковью»61. 

А. В. Кардаш также разъясняет некоторые причины разногласий между 

Петром I и Церковной властью, мотивы реформ по таким вопросам как: 

введение в обиход немецкого платья, указом о сбривании бород, памфлетами 

о царе-антихристе, выступлениями монахов на публике против царя62. 

А. Л. Самойловский считает, что причины усугубления негативного 

отношения царя к церковной иерархии связаны с ее особым сословным 

положением: «Нельзя утверждать то, что Петр I был атеистом, но его 

религиозность не носила «церковный характер». Царя не устраивало: что 

духовенство имеет и всегда имело своего рода сословный гонор, основанный 

на непоколебимом убеждении в превосходстве духовного служения пред 

всяким другим, особенно материальным, рабочим занятием; нищий 

причетник, гордясь званием служителя Церкви, всегда считал себя 

существом высшим сравнительно с мужиком и даже городским мастеровым, 

хотя и кланялся этому же самому мужику за подачку насущного хлеба»63. 

Московское православие Петр I считал ханжеством и что каксается 

практической пользы для государства, то Церковь не должна ограничиваться 

только духовным образным содержанием, а проводить конкретную работу в 

                                                           
61 Карташёв А. В. Указ. соч. С. 100. 
62 См. об этом: Кардаш А. Н. Реакция народа на церковную реформу Петра I // Вестник ЛГУ имени А.С. 

Пушкина. 2010. № 4. С. 110.   
63 Самойловский А. Л. Русская Православная Церковь в эпоху реформ Петра Великого // Наука. Общество. 

Оборона. 2020. № 8(4). URL: https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-4-25/article-0259/ (дата 

обращения: 16.01.2022). 
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сфере образования и оказывать моральное влияние на паству в интересах 

государства. Сам Петр I неоднократно принимал участие в спорах 

религиозного характера и акцентировал свое внимание на ценностях 

христианской морали. Интересно отметить, что в своем рассуждении «О 

блаженствах против ханжей и лицемеров», помимо его рассуждений на 

богословские и нравственные темы, можно определенно увидеть, как он 

относится к духовенству: «первое мастерство их в том, чтоб по последней 

мере их (народ) обмануть»64. 

После смерти патриарха Адриана в 1700 г. царь препятствовал 

избранию его последователя. Вместо него был назначен местоблюститель 

патриаршего престола. Безграничную власть над церковной властью, Петр I 

получил благодаря Монастырскому приказу, издавая новые указы, 

касающиеся посещении служб, обучении детей при храмах, об учете 

рукополагаемых и т. д.  

В 1711 г. учрежден Сенат, в подчинение которого входили духовные и 

мирские чины, высотой власти сенат обладал равносильной царской и с этого 

момента церковные дела перходили в ведение целого административного 

аппарата, в отличие от допетровской эпохи. у Сената были все полномочия 

вмешиваться в решение любых церковных дел. Нововведения со стороны 

Сената направленные на изменение религиозной жизни не ограничивались 

внутренней политикой, а напрямую влияли на глубинные структурные 

изменения в церковной жизни такие как например, вопрос о становлении 

священников на места, вопросы касающиеся утверждения архимандритов в 

епископы, постройка храмов, распределение святого мира, ежегодная 

исповедь входившая как обязательная,штрафование за разговоры в церкви, 

борьба напрвленная на предотвращение расколов, миссионерская 

деятельность церкви, бюджет монастырей и доход священнослужителей – 

все это решал в своих указах Сенат. Монастырский приказ являлся теперь 

светским гос учереждением и подчинялся не только царю, но и Сенату от 

                                                           
64 Цит по: Смолич И. К. История русской церкви. Кн. 8. Ч. 1. 1700–1917. М., 1977. С. 68. 
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которого получал указания и после отчитывался. Такое положение дел 

продлилось вплоть до 1720 г. и приказ был ликвидирован с введением 

коллегии в чье ведомство были переданы все обязательства приказа, а 

именно основная задача как контроль над церковными финансами и передача 

управления церковных земель государству, что не могло не вызвыть 

недовольство со стороны церковного духовенства65. 

Как отмечает Н. Востоков: «Все коллегии были равны между собою и 

принимали указы только от государя и сената»66. Духовная коллегия, которая 

стала преемницей Сената, также продолжила деятельность. Она состояла из: 

президента, двух вице-президентов, четырех советников и четырех 

асессоров. Каждый из членов присягал государю. Через короткое время 

коллегию переименовали в Святейший Правительствующий Синод, по 

причине того, что народ слово «коллегия»  непонимал, и это могло вызвать у 

него недоумения. Реформу поддержали своими епископы двенадцати 

епархий и настоятели крупнейших монастырей. Кроме всего Петра I 

поддержали патриархи Константинополя и Александрии, которые были под 

властью турок и полностью зависили от субсидий русского царя. Так и был 

сформирован Святейший Синод, который заведовал всеми делами Церкви. 

Таким образом, Петр I начал предворять в жизнь жесткую политику в 

рамках которой Православная Церковь становилась одним из инструментов 

бюрократии в руках абсолютной монархии. В итоге на результат полного 

подчинения церкви повлияли два ключевых момента, а именно, в 1721 г был 

издан «Духовый регламент», в котором точно определены обязанности и 

права церкви, рамки власти духовенства и вторым моментом было избрание 

в Синоде обер-прокурора из гражданских сановников. 

Идейным вдохновителем церковной реформы был политический и 

духовный деятель Ф. Прокопович. Именно он разрабатывал «Духовный 

регламент», которым руководствовался Синод, четко выполняя указания 

                                                           
65 См. об этом: Самойловский А. Л. Указ. соч. 
66 Востоков Н. Святейший синод и отношенияего к другим государственнымучреждениям при императоре 

Петре I. М., 2011. С. 19. 
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Петра I. Задача Синода заключалась в том, что бы объединить  апостольское 

учение и правовые начала, в  частности речь шла о том, что вся власть от 

Бога. Принцип симфонии претерпел изменения в «Регламенте», который 

многие столетия были основой государственно-церковных 

взаимоотношений.   

«Регламент» состоял из трех частей, а части в свою очередь делились 

на пункты которые содержали различные законодательные акты, указания и 

комментарии к устройству нового церковного порядка а так же канонические 

и государственные обоснования коллегии. Одним из аргументов 

указывающим на несостоятельность патриаршей системы в аргументах Ф. 

Прокоповича является конфликт между царем Алексеем и  патриархом 

Никоном  приведший к политическому кризису. Также рассматривается 

ситуация которая сложилась в Византии, которая по мнению автора 

«Регламента» является ненормой и далека от правильной. Кроме того, 

акцентируется необразованность и несостоятельность духовных 

представителей, которым нехватает знаний в духовной политике и 

грамотности. В том числе регламент трактует обязанности Синода.  Реформы 

царя, государственные и религиозные, есть «естественное и необходимое 

явление в народной жизни, в жизни исторического, развивающегося народа, 

именно переход из одного возраста в другой, из возраста, в котором 

преобладает чувство, в возраст, в котором господствует мысль»67. 

Именно мысль о недопустимости иной духовной власти, кроме власти 

самого государства, воплощенной в самодержце обосновывалась в 

«Духовном регламенте»: «От Соборного правления не опасатися Отечеству 

мятежей и смущения, яковые происходят от единого собственного правителя 

духовнаго. Ибо простой народ не ведает, како разнствует духовная власть от 

самодержавной, но великою высочайшего пастыря честно и славою 

удивляемы, помышляет, что таковой правитель есть то второй государь, 

                                                           
67 Феофан (Прокопович), архиеп. Духовный регламент 1721 года // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Prokopovich/duhovnyj-reglament-1721-goda/ (дата обращения: 16.01.2022). 
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самодержавцу равносильный или больше его, и что в духовный чин есть 

другое и лучшее государя»68. 

Вторая часть регламента освещала категории дел, подлежащих 

юрисдикции Духовной коллегии. В «Духовном регламенте» сфера 

деятельности определена в следующих моментах: «Дела, относящиеся к 

Синоду, регламент делит на «общие», то есть те которые затрагивают всех 

входящих членов Церкви, и еще дела  «собственные», которые относятся не 

ко всем в церкви, а к отдельным классам, например к  делам  епископов и  

священников, диаконов и прочего клира, а также  дела монашествующих, 

дела касаемые образовательно-просветительной сферы (школа и проповедь), 

и наконец, дела простых мирян, потому что миряне «участны суть 

наставления духовнаго»69. Если анализировать эти категории дел становится 

понятно, что основной задачей Духовной Коллегии является 

просветительская деятельность и функции возлагаемые на Синод 

практически функциями министерства народного просвещения.  

 Третья часть «Регламента» определяет состав Духовной коллегии и 

порядок ее работы, в свою очередь состав членов Синода, и председатель 

назначаются монархом70. 

Можем говорить о том, что коллегиальность стала основным 

принципом Синода, чего и добивался Петр I. Патриарший период в истории 

Русской Православной Церкви завершается именно таким положением дел.  

Святейший Синод начинает работать после того как прошло его 

торжественное открытия и богослужение по этому поводу. Президентом стал 

С. Яворский, который не разделял взглядов царя на коллегиальное 

устройство Синода. Однако любые его попытки выступить отрицательно по 

отношению к новому режиму Церкви сразу были пресечены.  

Синод взял контроль за всеми аспектами церковной жизни. Постриги в 

монахи, строительство храмов, прославление чудес и назначение настоятелей 

                                                           
68 Духовный регламент 1721 года… 
69 Там же. 
70 Там же. 
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без ведома Синода не проходили.  Как пишет И. М. Покровский, отмечалось 

«малочисленность и вдовство епархий пред учреждением Св. Синода»71. 

Синод санкционировал все, вплоть до строительства монастырей или 

их закрытие, принимал решение по отправки в армию и флот 

священнослужителей, занимался даже исправлением церковных книг и 

сбором денег с церковных земель. Дела не только священников, но и мирян 

попадали под судебную юрисдикцию, в том случае если их дела попадали в 

сферу духовно-религиозной деятельности, в зависимости от сложности 

ситуации отлучению подвергались не только отдельные люди, но и приходы 

целиком, особенно жестко подвергались анафематствованию те, кто, с 

насмешкой относятся к Богу и Церкви. «Вероятно, – пишет  

А. Л. Самойловский, – это было сделано для того, чтобы народ не стал 

постоянно веселится, вольнодумствовать и бунтовать, его надо было 

сдерживать религиозной моральностью»72. Церковный суд, который ранее 

рассматривал многие напрвления, теперь такие дела как инцест, 

изнасилование, разврат, брак без воли родителей, наследство и другие, 

передает дела в поле суда гражданской юрисдикции. К суду Синода относили 

дела и преступления духовенства, за исключением тех случаев, когда 

касались тяжких государственных преступлений, а также убийств и разбоев. 

Основание скитов и пустынников были в запрете «Духовным Регламентом» в 

тех случаях когда их основание не было для спасения души, а создавалось 

для вольного жительства в дали от государственного надсмотра или для 

корыстных целей в плане сбора денег на их строительство или по другим 

причинам «свободнаго ради жития, чтобы быть удалену от всякой власти и 

надсмотрения и дабы на новоустрояемый скит собирать деньги и ими 

корыствоваться»73. 

                                                           
71 Покровский И. М. Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы. Опыт церковно-

исторического, статистического и географического исследования (XVIII в.) Том 2. (XVIII в.) // Азбука веры. 

2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ivan_Pokrovskij/russkie-eparhii-v-16-19-vv-ih-otkrytie-sostav-i-predely-

opyt-tserkovno-istoricheskogo-statisticheskogo-i-geograficheskogo-issledovanija-tom-2-18-v/ (дата обращения: 

16.01.2022). 
72 Самойловский А. Л. Указ. соч. 
73 Духовный регламент 1721 года. 
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В зависимости от нужд страны государство само определяло 

содержание на духовенство в качестве примера можно указать, что во время 

военных действий расходы на содержание сокращались в двое и даже 

напротив по указу Петра I и Сената на содержание морского ведомства или 

различных фабрик, больниц собирались доходы с многих монастырей и 

вотчин и отправлялись напрямую армии. Дела духовного суда со стороны 

власти контролировалис церковными судами, так называемыми фискалами.  

Царь самостоятельно владел монастырскими вотчинами и в свою 

очередь мог щедро одаривать ими своих соратников и приближенных, а так 

же отдавать их в аренду Церкви для получения прибыли, что в итоге 

приводило к тому духовенство за арендную плату возвращала собственные 

земли. По мнению И.Е. Смолича, Петр I рассматривал подобные ситуации 

исключительно с рациональной точки зрения и если в плане прибыли было 

выгоднее оставить монастырские земли под управлением прежних 

владельцев Церкви, то такие вопросы решались по согласию с 

представителями церковного духовенства74. 

А. Миронович считает, что упразднение патриаршества было 

направлено против «старых структур Православной Церкви, православных 

канонов, византийских и русских традиций»75. 

Прот. В. Цыпин пишет: «До Петра I 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. После Петра 

правительство России ставило перед собой вполне секулярные, вполне 

автономные от религиозной санкции цели, а привилегированный статус 

Православной Церкви, ее «господствующее» в сравнении с другими 

религиозными общинами положение находило себе оправдание уже только в 

                                                           
74 См. об этом: Смолич И. К. Указ. соч. С. 77.   
75 Mironowicz A. OrthodoxChurchandStateinRussia // BiałostockieTekiHistoryczne. Białystok, 2018. T. 16. S. 24. 
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том, что Православие, согласно Основным законам Российской империи, 

являлось вероисповеданием государя и большинства его подданных»76. 

По утверждению Л. А. Андреевой, с эпохи Петра I начался процесс 

десакрализации должности царя как «наместника Христа»77. 

Римско-католическая церковь, а также славянофилы отрицательно 

охарактеризовали реформы Церкви Петра I, считая, что Церковь в России 

была лишена всех свобод и институт Синода сравнивали с протестантскими 

церковно-государственным институтом.  

Мы считаем, что внешне преобразования Петра были направлены на 

Европу и формирование светского характера государству Росии, но основной 

идеей церковных реформ была конечно же не глубокая реформа церковного 

устройства, а решение вопроса двуевластия, чтобы устранить угрозу для 

государственной власти со стороны церковной. Можно с уверенностью 

сказать, что реформы Петра I полностью были реализованы, а результатом 

реформ стало юридическое признание такой модели власти, при которой 

римский кесарь являлся как монархом, так и первосвященником. Точно это 

охарактеризовал А. Дроздек: «духовенство было приравнено к гражданским 

служащим, обслуживающим интересы государства». 

Однако в научной литературе содержатся оценки разных аспектов 

церковной реформы и не можем не согласиться с тем, что она имели и 

положительные стороны.  

Как отмечал Н. И. Кедров, «не стоит искать злонамеренные мотивы и 

личные умыслы в церковных преобразованиях Петра I»78. 

С. М. Соловьев пишет о необходимости таких реформ для блага 

Российской Империи: «Думая о Петре, думая о том, за что называют его 

великим человеком, разумеется, русский человек должен был думать и о том, 

                                                           
76 Цыпин В., прот. Указ. соч. С. 676. 
77 Андреева А. А. Религия и власть в России: Религиозные и квазирелигиозные доктрины как способ 

легитимации политической власти в России. М., 2001. С. 116. 
78 Кедров Н. И. Духовный регламент в связи с преобразовательной Деятельностью Петра Великого // Азбука 

веры. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Kedrov/duhovnyj-reglament-v-svjazi-s-preobrazovatelnoyu-

dejatelnostyu-petra-velikogo/ (дата обращения: 16.01.2022). 
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что такое великий человек вообще. Бывают в жизни народов времена, по-

видимому, относительно тихие, спокойные: живется, как жилось издавна, и 

вдруг обнаруживается необыкновенное движение, и дело не ограничивается 

движением внутри известного народа, оно обхватывает и другие народы, 

которые претерпевают на себе следствия движения известного народа»79. 

К. Хойницкая считает, что «реформы, проведенные Петром I, привели 

к стабилизации позиции Церкви в государстве, к подъему ее авторитета и 

уровня ее представителей, дали ей шанс продолжить свое существование в 

целостности и единстве, а также получить доминирующую, хоть и 

неформальную, позицию в мире восточного христианства». 

А. В. Карташев находит огромную заслугу реформ Петра I в церковной 

деятельности, послужившей развитию пастырско-просветительской, 

религиозной, филосовской и богословской активности. Реализуя свой 

потенциал Церковь под неким давлением государства, достигла 

количественного прироста благодаря миссионерской деятельности. 

Синодальный период характерен возросшей ролью монашествующих, 

возраждением старчества, о чем свидетельствуют многие старцы, 

причисленные к лику святых, в том числе к заслугам синодального периода 

важно отнести сближение между Поместными Православными Церквами 

основой которому служил дух братства и помощи. Реформа Петра I не 

смотря на всю ее радикальность и болезненность стала катализатором ее 

внутреннего потенциала80. 

Е.В. Бабошина считает, что Петр I не имел намерения смены религии 

или ее уничтожению: «Он не вторгался в вероучительную и догматическую 

область, сохранил общую иерархическую структуру Церкви, но истребил 

оппозиционный дух и сделал Церковь проводником самодержавной 

политики»81. 

                                                           
79 Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989. С. 76. 
80 См. об этом: Карташёв А. В. Указ. соч. С. 569. 
81 Бабошина Е. В. Правовое регулирования отношений государства и религии в XVIII в. // Вестник 

Дагестанского государственного университета. 2011. № 2. С. 47.   
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Также отметим, что именно в эпоху Петра I начат процесс 

формирования института веротерпимости в государстве, создание   

законодательной базы и структуры административного аппарата. 

Необходимость его создания была вызвана процессами модернизации в 

Российском государстве для чего в страну приглашались иностранные 

подданные – протестанты и католики из западной европы. Однако 

либерализация коснулась не только иноверцев, но и старообрядцев, которые 

с 1667 г. находились в состоянии перманентного канонического раскола с 

Русской Православной Церковью и юридически определялись как 

«раскольники». А. Ю.Бендинпишет: «Исключительный правовой статус, 

которым обладала Русская Православная Церковь в Российской империи, 

ставил великорусских старообрядцев в положение «чужих» не только с 

религиозной, но и с политической точек зрения. Со времени правления Петра 

I нетерпимое отношение государства к «расколу» начало меняться… С этого 

времени казни и жестокие религиозные гонения великорусских 

«раскольников» постепенно пошли на спад»82. 

 

2.2. Церковно-государственные отношения в послепетровское время 

Послепетровское время характеризовалось, с одной стороны, 

поддержкой Русской Православной Церкви. Так, императрица Анна 

Иоанновна приказывала восстанавливать заброшенные церкви и церковные 

школы, открывать семинарии, поскольку учеба была признана императрицей 

необходимой и полезной для государства. Нужно было также проводить 

миссионерскую деятельность с целью обратить в православие 

представителей нехристианских конфессий и образумить раскольников 

Иностранным священнослужителям было запрещено обращать кого-либо в 

свою веру. Старообрядцы платили двойной налог, а их детей насильно 

                                                           
82 Бендин А. Ю. Государственно‐ религиозные институты Российской империи в XVIII–начале XX в.: 

эволюция отношений «свой–иной–чужой» // Вестник РУДН. Серия: История России. 2021. Т. 20.№ 1. С. 9.  
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крестили как истинно православных, запрещалось воспитывать их в 

старообрядческих традициях. 

С другой стороны, продолжался курс, направленный на возвышение 

монархии над Церковью. Народ должен был молиться в Церкви за 

императрицу и ее семью. Священники обязаны были произносить имена 

членов правящей фамилии во время церковных служб. Известен случай, 

когда епископ Воронежский Л. Юрлов не упомянул имя Анны Иоанновны во 

время службы, за что его сослали в Онежский Крестный монастырь, где он 

содержался в полной изоляции. Анна Иоанновна и члены Тайной канцелярии 

расценили его поведение как мятеж против действующей власти. За этим 

случаем последовали другие, которые заканчивались отправкой подсудимых 

в монастыри, ссылкой в Сибирь и т.п. Всего в правление Анны Иоанновны 

пострадали приблизительно 5 тыс. священнослужителей. Также при Анне 

Иоанновне столкнулось с ограничениями монашество.Монахами могли стать 

только овдовевшие священники, дьяконы и солдаты. Если же монастырское 

руководство нарушало это ограничение, то оно освобождалось от своих 

обязанностей, его имущество конфисковывалось, а самих игуменов 

отправляли на вечную каторгу. В результате в правление Анны Иоанновны 

многие монастыри опустели. 

При Екатерине II активность Православной Церкви была в 

значительной степени подавлена. Императрица делала акцент на уважении к 

вере, но без влияния на дела государственной важности. В плане 

имущественных вопросов Екатериной II было ликвидировано около 80 % 

монашеских обителей с полной секуляризацией церковного имущества, 

результатом чего пости тысяча душ перешли под управление Синода и 

лишились прав на вотчину. На прежнем материальном обеспечении из 

двадцати шести епархий остались только три, остальные перешли во второй 

и третий класс обеспечения. Монастыри закрывались в угрожающем 

количестве, так действующих осталось всего 385 из 954 монастырей и только 

пятая часть из доходов от вотчин направлялась на содержание церкви. 910 
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866 ревизских душ перешло в собственность государства. В конце XVIII в. 

государственные доходы от секуляризованных имений достигли 3 млн руб.83 

В связи с введением веротерпимости в «Наказе» Екатерины II от 1768 

г. наряду с тремя общественными слоями (дворянство, «средний род людей», 

крестьянство) духовенство не упоминалось как особое сословие. В «Наказе» 

признавалось пороком, вредным для безопасности и спокойствия граждан, 

запрещение разных вер в столь разнородном государстве, как Россия84.  

Установленное правило о вступлении в брак согласно религиозным 

обрядам и обычаям своей веры, а так же других гражданских актов, в законе 

от 1775 г. устанавливалось для всех племен и народов государства 

Российского, кроме раскольников85. 

Устав благочиния от 1782 г., так же поддерживает политику 

веротерпимости и говорит о без препятственном, со стороны полиции, 

возможности отправлять обряды лицам, не исповедующим православие86.  

Для управления многочисленными иноверцами и общинами 

инославных христан был создан административный аппарат на базе 

института веротермимости империи, который занимался структуированием и 

упорядочиванием деятельности и создание условий для иноверной духовной 

сферы бюрократии. Это запустило в свою очередь процесс интеграции 

инославной и иноверной духовной бюрократии в составе органов управления 

государством. Вестернизированный институт веротерпимости, основы 

которого были сформированы Екатериной II, был в своей деятельности 

направлен на обеспечение бесопасности в сфере религии Российской 

империи и решения конфликтных религиозно-этнических между «своими» и 

«иными». Создание необходимых для интеграции в общество российского 

                                                           
83 См. об этом: Никольский Н. М. История русской церкви. М., 1983. С. 202. 
84 См. об этом: Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 5. Курс русской истории. Ч. 5. М., 1989. С. 73. 
85 См. об этом: Клочков В. В. Закон и религия: От гос. религии в России к свободе совести в СССР. М., 1982. 

С. 99. 
86 См. об этом: Российское законодательство X–XX вв. В 9 т. Т. 5. Законодательство пери ода расцвета 

абсолютизма. М., 1987. С. 339. 
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государства многомиллионной религиозной иной публики были созданы все 

необходимые для этого правовые и административные условия87.  

Государство применяя политические меры воздействия дискриминируя 

«раскол», основной целью преследовало воссоединение Церкви и укрепление 

религиозной и государственной безопасности России. Здесь нужно четко 

понимать, что меры применяемые к представителем института иностранного 

иноверия и меры по отношению к раскольникам были не сопоставимы ни как 

политические, ни как канонические и преследовали по сути совершенно 

разные цели и результаты. По этому поводу, представляя точку зрения 

Церкви касающуюся приоритетов в интересах церковных и государственных 

делах касательно веротерпимости к расколу, высказался митрополит 

Московский Филарет (Дроздов) «Раскол нельзя уравнять с положением 

существующих в государстве различных вер. Раскол не может идти в 

сравнение с терпимыми в России исповеданиями, которые не скрывают 

перед правительством своих учений и не касаются коренного русского 

населения. Напротив того, раскольники в действиях своих не дают 

правительству отчета и, по духу своего прозелитизма, никогда не 

разграничатся с православными»88. 

При правлении Екатерины II Церковная Реформа Петра I приобрела 

стабильность в форме системы государственной церковности, несмотря на 

то, что противником этого процесса являлся митрополит А. Мацеевич, 

который в следствии был устранен с политической арены, посредством 

предъявления ему обвинений не ясного характера, судя по всему сделанных 

именно для того, чтобы нейтролизовать его как неугодного режиму 

правления.  После этих событий Церковь более не является реальной угрозой 

для самодержавной власти и соответственно меняется политика государства 

по отношению к Цркви с жестких мер на спокойное сдерживание, и более 

                                                           
87 См. об этом: Бендин А. Ю. Указ. соч. С. 12.  
88 Цит по: Бендин А. Ю. Указ. соч. С. 15. 
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того даже отдельного поощерения инициатив, проявляемых церковным 

духовенством89.  

Исабель де Мадариаса говорит о создании нового соотношения сил 

между церковью и государством, Екатерина I позаботилась «спрятать 

железную руку в бархатную перчатку»90. 

В плане решения вопроса о многоконфессиональности, в 1797 г. закон 

Павла I о престолонаследии сделал императора главой Русской 

Православной Церкви, которая в свою очередь стала главенствующей в 

государстве, о чем и говорит С.Л.Григорьева, «проект Павла I можно 

рассматривать как один из вариантов решения проблемы 

многоконфессиональности»91.  

Павел I воспринимает императорскую власть как явление сугубо 

мистическо-религиозное и в акте о наследии престола от 1797 г., был наречен 

«главою Церкви», с правом на престол только наследника принадлежащего к 

Русской Православной Церкви и по мнению Е.Д. Граура, факт о принятии 

роли главы церкви в его мистическом мировоззрении говорит о 

преобладании религиозной составляющей над государственной92. 

В целом можем говорить о том, что к концу XVIII в. процесс полного 

подчинения Церкви самодержавному государству завершился. 

 

2.3. Взаимоотношения Церкви и светской власти в XIX-началеXX вв. 

Согласно статистических данным переписи населения в России, 

проведенной в 1897 г., православие к концу ХІХ в. исповедовал 71% 

населения93. Исходя из этого, можно сказать, что Русская Православная 

                                                           
89 См. об этом: Граур Е. Д. Социально-правовой статус русской православной церкови в период перехода от 

централизованного московского государства XVII В. К Российской империи XVIII в. // Право и практика. 

2019. № 4. С. 31. 
90 Мадариаса И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 200. 
91 См. об этом: Григорьев С. Л. Религиозные взгляды и религиозная политика Павла I: автореферат дис. ... 

кандидата исторических наук. Екатеринбург, 2004. С. 17. 
92 См. об этом: Граур Е. Д. Указ. соч. С. 32. 
93 См. об этом: Гостюшева Е. М., Должиков В. А. Конфессиональный состав населения Томской губернии по 

данным первой всероссийской переписи 1897 г. // Вестник Томского государственного университета. 

История. 2019. № 59. С. 15.    
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Церковь была наибольшей по сравнению с другими религиозными 

организациями. 

В течение ХІХ в. институт господствующей Православной Церкви, 

которым управлял Святейший Синод, был законодательно включен в 

сложные механизмы имперского управления. При Николае I в первой 

половине ХІХ в. в состав России были включены кавказские, а при его 

преемниках во второй половине XIX в. ‒ и среднеазиатские территории с 

нехристианским населением. Православная Церковь имела слабые позиции 

на окраинах империи. В связи с этим одним из направлений работы Церкви 

была миссионерская деятельность. В XIX в. она особенно активизировалась в 

связи с религиозным оживлением и расширением территории Российской 

империи. Христианизация присоединенных земель должна была, по мнению 

Л. Б. Марека, «сблизить их население с русским народом и упрочить его 

верность новой Отчизне»94. В Российской империи открывались новые 

православные миссии, появлялись издательства и типографии, где печаталась 

религиозная литература, а также миссионерские общества.  

В 1817 г. управление, ведавшее духовными делами, было объединено с 

министерством народного просвещения. В итоге слияния этих двух 

государственных структур образовалось новое министерство, которое 

получило наименование Министерство духовных дел и народного 

просвещения95.  

После того как был введен в действие в 1835 г. «Свод законов 

Российской империи» управление в государстве приобретает твердую 

юридическую основу. Сложившееся к тому времени религиозное 

законодательство империи было юридически утверждено в отношениях 

«между государством, Церковью и «иностранными исповеданиями». 

Положение Русской Православной Церкви «как первенствующей и 

                                                           
94 Marek L. B. DziałalnośćmisyjnaRosyjskiejCerkwiPrawosławnej w XIX wieku / L.B. Marek // Kultura-media-

teologia. Warszawa, 2017. № 31. S. 109.   
95 См. об этом: Филонов В. И., Федотов С. П., Глушков М. В. История взаимоотношений государства и 

христианских церквей в Российской империи в XIX веке // История: факты и символы. 2021. № 1 (26). С. 

100. 
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господствующей» в Российской империи было закреплено в документе и 

означало исключительное, законодательное признание православной веры 

«единой истинной на земле религией, исповедание которой, безусловно 

согласно с учением Спасителя, его апостолов и учением, и преданием 

вселенской Церкви»96. 

Такое главенствующее положение Русской Православной Церкви 

выражалось в том, что согласно основным законам, «император, престолом 

всероссийским обладающий, не может исповедовать никакой иной веры, 

кроме Православной»97. 

В том числе существующее, лидирующее положение Русской 

Православной Церкви выражалось в том, что религиозные праздники имели 

значение как государственные. А проявлялось это в том, что в такие дни 

государственные учреждения закрывались, в судебном производстве так же 

останавливались дела на время празднования. Приравненные к выходным 

праздничным дням на равне с государственными относились все 

воскресения, а так же крупные праздники церковного календаря, такие как 

двунадесятые, отдельно взятые дни некоторых святых, например день 

Николая Чудотворца 9 мая и 6 декабря, день апостолов Петра и Павла 29 

июня и другие, дни на страстной недели, пасхальная седьмица98. 

В качестве подтверждающим исключительность положения 

Православной Церкви были обозначены привелегии, которых не имели 

инославные исповедания, такие как право миссионерской деятельности среди 

неправославного населения Российской Империи, в отличии от запрета на 

такую деятельность для инославных. В законе говорилось: «В пределах 

государства одна господствующая Православная Церковь имеет право 

убеждать последователей иных христианских исповеданий и иноверцев к 

принятию ее учения о вере (а). Духовные же и светские лица прочих 

                                                           
96 Свод законов Российской Империи (вероисповедная політика государства в системе СВОДА законов) // 

Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-gosudarstvenno-konfessionalnyh-

otnoshenij-v-rossii-20-nachalo-21-veka-vypusk-1/5 (дата обращения: 22.01.2022). 
97 Там же. 
98 См. об этом: Бендин А. Ю. Указ. соч. С. 13. 
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христианских исповеданий и иноверцы строжайше обязаны не прикасаться к 

убеждению совести не принадлежащих к их религии; в противном случае они 

подвергаются взысканиям, в уголовных законах определенным»99. 

Обязательно нужно сказать, что в случае брака инославного и 

Православного, дети остаются в статусе православной Церкви.  

В продолжение о миссионерстве стоит отметить, что Православная 

Церковь имела не только привелегии, но и правовую защиту от вторжения в 

эту сферу «чужих». Для этой цели государством как законодателем был 

запрещен уход из Православной Церкви: «Как рожденным в православной 

вере, так и обратившимся к ней из других вер запрещается отступить от нея и 

принять иную веру, хотя бы то и христианскую». Из этого следует, что 

попытка выйти и отказаться от членства в церкви считалась незаконной, в 

том числе предусматривалось уголовное и административное наказание за 

совращение в инославие или раскол.  

Статус Русской Православной Церкви как Церкви господствующей, 

свидетельствовал о том, что государство однозначно признавало 

главенствующую роль Церкви не только в религиозно-правовом поле, но так 

же и в политическом, историческом, и этнокультурном отношении.  

А. Ю. Бендин говорит о том, что православие как религия рассматривалась 

как «национальная вера» государей и народа Руси и один из самых важных 

устоев русской государственности100. 

Таким образом, статус Русской Православной Церкви был закреплен на 

высшем законодательном уровне и представлялся в двух жизненно важных 

для русского народа и государства сферах таких как спасение и истинность 

вероучения, и также в сфере социальной, затрагивая национальные и 

нравственные интересы русского народа и играя исторически значимую 

созидательную роль для Империи. По мимо огромного вклада в историю 

                                                           
99 Цит по: Бендин А. Ю. Указ. соч. С. 14.           
100 Бендин А. Ю. Указ. соч. С. 15.           
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государства Российского, Русская Православная Церковь утвердилась как 

гарант и основной объект безопасности в религиозной сфере России.  

В то же время продолжалась активная политика веротерпимости. Так, 

Александром I в 1810 г. в системе управления минестерств было создано 

функционально специальное ведомство. Основные функции управления 

институтом веротерпимости взяло на себя бюрократическое учреждение под 

названием «Главное управление духовных дел исповеданий», котрое 

вследствии было переформировано в Департамент духовных дел и включено 

в состав Министерства внутренних дел, возглавляемого Д. Н. Блудовым101. 

С точки зрения российского законодательства соотношение между 

собой правовых статусов Русской Православной Церкви и иностранных 

исповеданий, которые были включенны в состав института веротерпимости, 

сведено к понятию «свой – иной», где в качестве инолго считались 

раскольники. В начале XIX в Церковной политике была попытка 

преодоления раскола заключающееся в единоверии и условно считающее 

«единением» старообрядцев с Русской Православной Церковью в основе 

которой лежал принцип сохранения старого обряда у единоверцев, что в 

прочем не принесло существенных результатов. Во время правления Николая 

I. Произошло обострение в сфере нетерпимости к к великорусскому 

«расколу» и был вынесен вердикт о том, что общины староверцев и 

сектантов опасны не только для народа, но и для российского государства.  

По мимо законодательному и политическому давлению на раскол, был 

создан специальный институт, который занимался правовой дискриминацией 

раскольников с целью их полного уничтожения. Созданная секретная 

правовая база была направлена на ужесточение мер правового воздействия и 

предстваляла собой ряд административных распоряжений по уничтожению 

религиозной составляющей жизни старообрядцев. Не смотря на 

предпринятые меры деятельность института к ожидаемым результатам не 

                                                           
101 Бендин А. Ю. Указ. соч. С. 15.           
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привела и уцелевший «раскол» так и массового не объединился с 

Православной Церковью102.  

В начале 1860-х гг., произошедшие в обществе перемены послужили 

поводом начать демонтаж адмистративного корпуса секретного института и 

ослабить давление на старообрядцев и сектантов со стороны государства и 

более того наделение раскольников гражданскими и религиозными правами. 

Вскоре, в 1874 г. Император издал указ, позволяющий браки раскольников, 

за тем в 1879 г. Александром II запускает в дело положение спец комитета 

касающиеся дел раскольников в котором не опасным в плане религиозной 

деятельности сектам разрешалось ремонтировать свои молитвенные дома. В 

1883 г. император Александром III издает указ, в котром прописаны 

гражданские права для старообрядцев и сектантов, но не смотря на некотрые 

послабления со стороны государственной власти старообрядческий раскол 

так и не был легализован по причине защиты государственной и религиозной 

безопасности Российской империи103.  

В большей части работ, посвященных церковной истории ΧΙΧ вв., 

постулировалось полное подчинение государству церковного аппарата со 

времен Петра I, где главным инструментом управления и регулирования 

Церковью считалась обер-прокуратура. С точки зрения публицистов 

modusvivendi обер-прокуратуры и всей системы такого управления Церковью 

заключалось в использовании Церкви в интересах государства и вплоть до 

унижения. Таким образом история отношений Церкви и государства в ΧΙΧ в. 

представлялась как полное уничтожение идеи симфонии властей. Не смотря 

на уже привычную концепцию взаимоотношений Церкви и государства 

современные возможности работы с источниками иследавателей 

исторических событий заствляют более критично взглянуть на ситуацию104.  

                                                           
102 См. об этом: Бендин А. Ю. Указ. соч. С. 16.           
103 См. об этом: Бендин А. Ю. Указ. соч. С. 17.           
104 См.об этом: Бежанидзе  Г. В., Фирсов А. Г.  Обер-прокуроры Святейшего Синода о синодальной системе 

церковного управления   // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 

2021.  № 1 (6). С. 41. 
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Документы, встречающиеся в архивах Синода, приводят примеры 

критики позиции противников синодальной системы. Так, например, 

Митрополит Московский Филарет (Дроздов), на отзывы которому, как 

правило направлялись такие материалы, не поддерживал выводы о том, что 

церковь была подчинена государству. «Вам видится светское вмешательство, 

сдвигающее духовную власть с ее апостольской кафедры и поставляющее 

себя на место ее, – писал он епископу Никодиму, – правда ли это? Не 

оскорбляете ли вы сим Святейший Синод, так же как и Государственную 

власть?»105. Очевидно, что сам владыка иначе представлял себе баланс 

церковной и государственной администрации в Российской империи. 

Святитель Филарет Московский в своих проповедях представил 

осмысление проблемы церковно-государственных отношений с точки зрения 

Богословского осмысления. Святитель оценивал синодальный строй как как 

возможное проявление «НебесногоЦарства» которое объединено таинствами 

и церковно-государственной иерархией. Государственную власть он видит, 

как Богом установленную, а Церковь в лице целого народа и исходя из этого, 

говорит о неуместных спорах и разногласиях между Церковью и 

государством, не смотря на сложившуюся систему политическо-церковного 

управления.  

Похожую модель понимания ситуации можно встретить и в 

документах, касающихся деятельности обер-прокуратуры, например, в 

документах, связанных с реформой бюджетной сферы 1862 г. Такие видные 

деятели как прокуроры А.П. Толстой и А.П. Ахматов, в вопросах 

финансовой независимости Церкви, в ряде документов из переписки для 

служебного пользования не раз акцентировали внимание на особом статусе 

Церкви в Российском государстве106. 

                                                           
105 Цит по: Бежанидзе  Г. В., Фирсов А. Г.  Обер-прокуроры Святейшего Синода о синодальной системе 

церковного управления   // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 

2021.  № 1 (6). С. 41. 
106 См. об этом: Там же. С. 42. 
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- Порабощенность Церкви государством со времени Петра I. в первую 

очередь связывалось с недоброжелательными происками раскольников.  

Напротив, об исключительном положении Церкви в государстве не раз 

заявлялось, обращая внимание на свободное положение Церкви, ее 

защищенность в законодательстве, действия, направленные на благо 

Христиан и отмечалось, что «Церковь нигде и никогда не была поставлена 

наряду с министерствами и прочими гражданскими административными 

управлениями». 

- Власть синода ставилась выше любых министерств и главных 

управлений. С точки зрения обер-прокурора Синод расценивался как 

соборная духовная власть и подчеркивалось, то, что отчет Синод всегда 

держал лишь перед Державной властью, т. е. перед царем.  

- Именно только единство и симфония властей Церкви и государства 

является основой российской государственности, такие выводы можно 

сделать по мнению авторов рабочей переписки.   

Исходя из этих записок можно сделать вывод, что обер-прокурор 

ратует за свободу Церкви и выступает в качестве проповедника в своих 

записках защищая ее самостоятельность, а не является представителем 

власти, жестко пресекающим любую свободу церкви. Благодаря таким 

аргументам денежные средства Церкви были выведены из государственной 

финансовой системы и сформулирована официальная позиция власти 

самодержавия.  

Если мы рассмотрим реальные показатели, отражающие 

самостоятельность Церкви, то как показатель может рассматриваться 

проблема соблюдениея норм канонического права государством. В качестве 

примера можно указать болезненную сферу пересечения государственного и 

церковного понимания и отношения, касающиеся брачного права. Принципы 

Церкви в этом вопросе расходятся с интересами государства.  

В 1810 г. М. М. Сперанский подготовил проект, касающийся брачного 

закона, где развод семейной пары решается без участия церкви, вопреки 



63 
 

тому, что ранее такие дела решались в сфере церковной деятельности. 

Проект выносился в Госсовет без согласования с Синодом. И только обер-

прокурор князь А. Н. Голицын настоял на том, чтобы был предварительный 

отзыв Святейшего Синода. «Какая же в том надобность?», – возражали 

Голицыну. «А вот какая, – отвечал Голицын, – положим, что этот закон 

утвердится Государственным Советом, но впоследствии, дойдя до 

Святейшего Синода, может случиться в оном какое-нибудь неожиданное 

сопротивление. Но если бы Синод вздумал протестовать против 

составленных Вами правил, найдя в утвержденных Вами пунктах какое-

нибудь прямое несогласие с Церковью, то, признайтесь, что во всяком случае 

это будет очень неприятное для Вас событие. И возьмете ли Вы на себя всю 

ответственность за могущее произойти от того последствия»107. Из слов 

Голицына можно вынести такие тезисы:  

- Государственное законодательство не может противоречить канонам 

Православной Церкви. 

- Вопрос о соответствии закона канонам находится исключительно в 

компетенции Церкви, которую представляет Синод. 

- Постановление, затрагивающее канонические вопросы принимается 

только с согласия Синода. 

 Дело напраленное на рассмотрение Синода и не получившее 

одобрение было отвергнуто. Такие тезисы ясно выражают и показывают 

официально признанную позицию в отношениях Церкви и государства.  

Приведенные в качестве примеров сюжеты показывают, что в Империи 

существовала государственная идеология в отношениях государства и 

Церкви, которая признавала права на свободу церкви, вступала в 

противоречие с государственными интересами, имела каноническое 

обоснование церковно-государственных отношений. Интересы государства и 

Церкви тесно переплетались и могли склоняться как в сторону интересов 

одной из ветвей власти, так и другой. Главным апологетом этой идеологии 

                                                           
107 Цит по: Бежанидзе Г. В. Указ. соч. С. 43. 
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приходилось выступать обер-прокурору Святейшего Синода, как 

государственному служащему, ответственному за дела Православной 

Церкви, независимо от его личных взглядов108. 

В начале XX в. синодальная система, созданная Петром Великим, 

«переживала глубокий идеологический кризис» Это было связано с 

либерализацией конфессиональной политики Российской империи. Изданные 

императором Николаем II указы «О предначертаниях к усовершенствованию 

государственного порядка» в 1904 г. и «Об укреплении начал 

веротерпимости» в 1905 г. впервые разрешили религиозным организациям 

«раскольников» статус легальных. Утвержденная Основными 

государственными законами и законодательством о веротерпимости 

«свобода веры», в сфере которой традиционно действовали «иностранные 

исповедания», распространялась теперь и на легализованных 

«раскольников». Последовавший затем указ 1906 г. «О порядке образования 

и действия старообрядческих и сектантских общин» упорядочил процедуру 

правовой регистрации религиозных организаций старообрядцев и сектантов. 

Религиозная дискриминация и нетерпимость к «расколу» перестали 

восприниматься правительством как необходимые меры для защиты 

религиозной безопасности России109.  

Таким образом, православие было уравнено вправах сдругими 

конфессиями, врезультате чего власть ослабила его авторитет. Как следствие, 

численность православных начала уменьшаться. Например, с1апреля 1905г. 

по1 январь 1909г. было зафиксировано более 300тысяч случаев выхода 

изправославия. Ак 1917 г. всего лишь 10% солдат, которые считали себя 

православными, подходили кважнейшему в Православной Церкви таинству 

причащения. 

Отдельный успех проводимых Николаем II реформ в церковной среде 

касается улучшения работы духовных школ. Врезультате реформирования 

                                                           
108 См. об этом: Бежанидзе Г. В. Указ. соч. С. 43. 
109 См. об этом: Бендин А. Ю. Указ. соч. С. 21.           
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всеминариях изменился нетолько учебный процесс, но и преподавательский 

состав, поскольку доступ кработе в духовных семинариях получили и 

светские преподаватели. Такая ситуация очень беспокоила епархиальное 

руководство и Синод, поскольку в этом они видели угрозу для самой 

Церкви110.  

Русская Православная интеллигенция под воздействием политических 

и идейных перемен начала открыто выдвигать требования воссоздания 

соборности. Русская Православная Церковь высказывалась за независимость 

и восстановление патриаршества.  

В поддержку идеи церковной автономии выступил митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский). Председатель Комитета 

министров С. Ю. Витте с интересом отнесся к идее реформирования 

церковного устройства, что отражено в его записке «О современном 

положении Православной Церкви» (1905 г.). Он представил свой проект 

церковных реформ. В записке Витте предлагал вернуться к регулярному 

созыву соборов. И этот документ, и высказывания митрополита Антония «не 

отрицали союза Церкви и монархии, неразрывного союза трона и алтаря». 

Вданных обстоятельствах представляется удачным решение Николая 

II, которое способствовало постепенному возвращению Православной 

Церкви ее статуса, укреплению стабильности встране, налаживанию 

конструктивного диалога собществом и касалось создания Особого совета по 

церковным вопросам, в состав которого были приглашены нетолько 

государственные деятели, но и ряд либеральных профессоров издуховных 

академий. 

В начале 1905 г. на уровне Синода и кабинета министров началось 

обсуждение перспектив созыва церковного собора. В марте этого же года 

Синодом было принято решение ходатайствовать перед императором 

опроведении в Москве Всероссийского Собора епархиальных епископов для 

                                                           
110 Осокин И. Е. Значение религиозных реформ Николая II в государственном становлении России // Вестник 

Русской христианской гуманитарной академии. 2021. Т.22. № 1. С. 233. 
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установления патриаршества и для обсуждения изменений в церковном 

управлении. Также обсуждался вопрос, который касался отмены церковной 

реформы, проведенной Петром I, как «незаконной и неканонической», 

вследствие чего Русская Православная Церковь «оказалась под влиянием 

сухого бюрократизма». Прежде всего, предлагалось отказаться 

отсохранившейся кастовости духовенства. Врамках чего предусматривалось 

восстановить традиции, согласно которым приходские священники 

выбирались самими прихожанами, а также стимулировать и активизировать, 

прилив в число священников новых сил111.  

Принимая вовнимание тот факт, что представители церковной 

иерархии и активной российской общественности настойчиво требовали 

решения вопроса о снятии контроля государственной власти над 

Православной Церковью и предоставления ей права самостоятельно 

принимать решения относительно своих дел, впервые современ всех 

императоров при Николае II был проведен опрос между епархиальными 

архиереями относительно их мыслей о положении Церкви, атакже с целью 

формулировки предложений онаправлениях реформ. О. А. Миронова, 

оценивая полученные отзывы, пишет о том, что они «ознаменовали начало 

нового этапа подготовки Собора, суть которого заключалась втом, что 

вопрос вышел запределы представительных, узко правительственных рамок 

ибыл передан нарассмотрение более широкой церковной группе»112. 

Первая мировая война и военные поражения русских способствовали 

росту влияния социал-демократов в российском обществе. Внутренний 

кризис привел к Февральской революции 1917 г., за которой последовала 

Октябрьская революция. Весной и летом 1917 г. на территории Российской 

империи проходили съезды низшего духовенства и светских лиц. Цель 

съездов – ввести демократические выборы верховной власти в православной 

церкви, а также утвердить единый избирательный порядок для всех ступеней 

                                                           
111 См. об этом: Осокин И. Е. Указ. соч. С. 234.  
112 Миронова О. А. Основные исторические этапы развития взаимоотношений государства и православной 

церкви // Евразийский юридический журнал. 2015. № 8 (87). С. 144. 
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церковной иерархии. В Москве, Петербурге, Владимире и других городах 

были смещены духовные лица, высказывавшие недовольство своим 

руководством, а на их места назначены новые. Между двумя революциями 

Святейший Синод принял решение возродить патриаршество. Это 

произошло на Всероссийском церковном поместном соборе, проходившем 

в1917–1918 гг. Я. Шчур пишет, что этот собор был «одним из важнейших 

событий 10-вековой истории Православной Церкви в России». После ряда 

сессий в целях окончательного избрания патриарха в Храме Христа 

Спасителя 21 ноября 1917 г. тянули жребий. Патриархом Московским и всея 

России стал бывший архиепископ Виленский и Литовский Тихон. 

Однако события 1917 г. внесли радикальне перемены в церковно-

государственные отношения. «Декрет об отделении Церкви от государства и 

школы от Церкви» 1918 г. отделял Православную Церковь от государства. 

При этом она не получала прав частого религиозного общества. В. Цыпин так 

описывает начало отношений советской власти и Православной Церкви: 

«Храмы Божии, святые иконы, священные сосуды отнимались у Церкви. 

Церковь лишалась всякой собственности…Декрет запрещал религиозное 

воспитание и образование детей в школе…явился юридической подготовкой 

к противоправным судам и расправам над священнослужителями113. 

 

Выводы 

Резюмируя вышенаписанное, отметим следующее: 

- Законодательство Петра I заложило фундамент для отношений между 

государством и Церковью. Православная Церковь, попав под юрисдикцию 

государства, превратилась в государственную религию. В то же время идеал 

симфонии властей окончательно ушел в прошлое. Петр I установил новый 

тип церковного управления – коллегию. Духовная коллегия, позднее 

переименованная в Святейший Правительствующий Синод, во главе с обер-

прокурором, полностью подчинялась государству. Приемники Петра в 

                                                           
113 Цыпин В., прот. Указ. соч. С. 685. 



68 
 

течение ХVIII в. укрепляли статус Православной религии как 

государственной, усиливая в то же время зависимый статус Православной 

Церкви. Одним из направлений религиозной политики в ХVIII в. было 

расширение пространства веротерпимости. 

- В ХIХ в. отношения государства и Русской Православной Церкви 

претерпевали изменения, существенно не меняющие положение дел, скорре 

являясь отражением политики. Император являлся источником и носителем 

высшей власти в Православной Церкви, осуществляя свою власть в рамках 

государственного законодательства. В отношении к Церкви император 

выступал как верховный защитник и хранитель догматов. И если говорить о 

защите Русской Православной Церкви со стороны императора от влияния 

инославных христиан и иноверцев, а также от внутренних расколов 

старообрядчества и сектантства, то до начала ХХв. защита осуществлялась 

успешно. В отношениях государства и Русской Православной Церкви в 

качестве основного постулата выступала протекция по отношению к 

Православному населению. Священный Синод продолжал оставаться 

органом распорядительной власти императора. Закономерной расплатой за 

привилегированный статус Церкви была ее растущая зависимость от 

государства. В начале ХХ в. Русская Православная Церковь пережила кризис 

традиционного религиозного сознания. Несмотря на то, что на недолгий 

период был возрожден институт патриаршества, начиная с 1917 г. произошел 

не только разрыв многовекового союза между Церковью и государством, но 

и были легализованы гонения на Церковь со стороны власти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследовав вопрос роли теории симфонии властей в развитии 

церковно-государственных отношений в России, по-прежнему говорим об 

его актуальности. Русская Православная Церковь – не только исторический 

объект. В 2022 г. она продолжает быть активным субъектом, влияющим на 

умы и души людей. Поэтому важно понимать, как исторически 

формировались отношения государства и Церкви. 

Считаем целесообразным применение в данной работе описательного, 

системного, историко-генетического, источниковедческого и других 

методов, которые позволили систематизировать научную литературу, 

обработать исторические источники, истолковать их в контексте 

определенных исторических реалий, изложить информацию по исследуемой 

теме, проанализировать причинность изменений. 

Исходя из поставленных задач, осмысление проблемы позволило 

сделать ряд выводов: 

- Исторические истоки теории симфонии властей находятся в 

Византии. Именно там была выработана ее основная идея – единство 

взаимоотношения церковной и светской властей. Историки выделяют в 

качестве основной черты симфонии властей – взаимную поддержку и 

ответственность при определенной автономии. Император олицетворяет 

правовую власть, Патриарх – духовную. Согласие царства и священства 

является залогом благоденствия народа. Церковь не берет на себя функции 

государства, но может использовать его ресурсы. Государство не 

вмешивается в духовную жизнь, но покровительствует христианской 

религии. Симфония властей является моделью, к которой стремилось 

общество. Однако на практике от нее время от времени отступали. Чаще 

именно государственная власть выходила за пределы своей компетенции, 

подчиняя церковные дела светским. 
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- На протяжении столетий (от Крещения Руси до реформ Петра I) 

Церковь и государство составляли два жизненных порядка на Руси, 

находящихся между собой в живом взаимодействии. Их единство, в силу 

особенностей христианизации Руси, стало основанием общественного 

устройства. Симфония властей определила курс взаимоотношений между 

Церковью и государством, о чем свидетельствуют правовые источники, 

например, Уставы первых христианских князей. Церковные каноны и 

светские законы, особенно с появлением общерусской Кормчей книги, 

являлись равноценными регуляторами жизни мирян. Священная власть на 

Руси обладала укоренившимся в сознании первостепенством над княжеской. 

Церковь легитимизовала князей и царей, а церковные соборы стали 

источником идеи соборного представительства. В период раздробленности и 

монголо-татарского ига Церковь оставалась фактором национального 

единства. Со временем именно Церковь, через связи с Константинополем, 

влияла на возвышение Московского царства.  

- В средневековый период российской истории Церковь и государство 

составляли два жизненных порядка на Руси, находящихся между собой в 

живом взаимодействии. Их единство, в силу особенностей христианизации 

Руси, стало основанием общественного устройства. Симфония властей 

определила курс взаимоотношений между Церковью и государством, о чем 

свидетельствуют правовые источники, например, Уставы первых 

христианских князей. Церковные каноны и светские законы, особенно с 

появлением общерусской Кормчей книги, являлись равноценными 

регуляторами жизни мирян. Священная власть на Руси обладала 

укоренившимся в сознании первостепенством над княжеской. 

Церковь легитимизовала князей и царей, а церковные соборы стали 

источником идеи соборного представительства. В период раздробленности и 

монголо-татарского ига Церковь оставалась фактором национального 

единства. Со временем именно Церковь, через связи с Константинополем, 

влияла на возвышение Московского царства. 



71 
 

- Начиная с эпохи Петра I, происходит коренная трансформация 

модели симфонии властей. Русская Православная Церковь имела двоякое 

положение. С одной стороны, она располагалась на вершине 

конфессиональной иерархической структуры, занимала исключительное 

положение в общественно-политической системе государства и служила 

идеологической опорой его внутренней и внешней политики. С другой 

стороны, православная религия, попав под юрисдикцию государства, 

превратилась в государственную. Петр I установил новый тип церковного 

управления – коллегию. Духовная коллегия, позднее переименованная в 

Святейший Правительствующий Синод, полностью подчинялась 

государству. В течение ХVIII в. происходило укрепление статусаа 

православной религии как государственной, но в то же время усиливался 

зависимый статус Церкви.  

- В XIX – начале XX вв. отношения Церкви и светской власти в России 

претерпевали незначительные изменения. Император являлся источником и 

носителем высшей церковной власти. Он в отношении к Церкви выступал 

как верховный защитник и хранитель догматов. В качестве основного 

постулата выступала протекция по отношению к православному населению. 

Священный Синод продолжал оставаться органом распорядительной власти 

императора. Закономерной расплатой за привилегированный статус Церкви 

была ее растущая зависимость от государства. В начале ХХ в. Русская 

Православная Церковь пережила кризис традиционного религиозного 

сознания. С 1917 г. произошел разрыв многовекового союза между Церковью 

и государством. 

Таким образом, в течение прошедшего тысячелетия (от Крещения Руси 

до Революции 1917 г.) был пройден путь от модели симфонии властей к 

модели государственной религии, а затем к полному отделению Церкви от 

государства. 
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Актуальность
Для современности и будущего важно понимать, как 
формировались отношения государства и Церкви.
Идеальной моделью таких отношений в процессе 
исторического развития стала симфония властей, пришедшая
к нам из  Византии. 
Рассмотрение исторического опыта сосуществования 
государства и Церкви на примере модели симфонии
на территории Российского государства является научно 
значимым.
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Платонов С. Ф. Лекции по русской истории: В 2 Ч. – Москва: 
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Петербург: Тип. И. Н. Скороходова, 1889. – 224 с.



Объект, предмет, цель
Объект исследования – теория симфонии властей. 

Предмет исследования – влияние теории симфонии властей
на развитие церковно-государственных отношений в России
на разных этапах исторического развития.

Цель исследования – анализ развития церковно-
государственных отношений в России с точки зрения 
симфонии властей, а также отражение этой теории
в источниках различного происхождения.



Задачи
Определить понятие и исторические истоки теории симфонии 
властей.
Проследить формирование отношений Церкви и Русского 
государства в средневековый период.
Рассмотреть трансформацию византийской модели 
государственно-церковного взаимодействия в Российской 
империи в XVIII в.
Исследовать взаимоотношения Церкви и светской власти
в России в XIX – начале XX в.



Структура работы
Глава 1. Влияние теории симфонии на становление церковно-
государственных отношений в Русском государстве
в средневековый период
Понятие и исторические истоки теории симфонии властей
Формирование отношений Церкви и Русского государства

в средневековый период

Глава 2. Трансформация идеи симфонии властей в эпоху 
Российской империи
Трансформация византийской модели государственно-

церковного взаимодействия в XVIII в.
Взаимоотношения Церкви и светской власти в XIX – начале 

XX в.



Основные принципы симфонии Церкви и государства 
выработаны в Византии и закреплены в Кодексе Юстиниана.
Основная идея этих византийских документов – единство 
взаимоотношения церковной и светской властей.
Симфония властей определила курс взаимоотношений между 
Церковью и государством.

Выводы



Выводы
Законодательство Петра I заложило новую основу
для отношений между государством и Церковью. В то же время  
идеал симфонии властей окончательно ушел в прошлое. 
Одним из направлений религиозной политики в ХVIII в. было 
расширение пространства веротерпимости.
Закономерной расплатой за привилегированный статус Церкви 
была ее растущая зависимость от государства.



Выводы
В начале ХХ в. Русская Православная Церковь пережила кризис 
традиционного религиозного сознания. 
Несмотря на то что на недолгий период был возрожден 
институт патриаршества, начиная с 1917 г. произошел не только 
разрыв многовекового союза между Церковью и государством,
но и были легализованы гонения на Церковь со стороны власти.



Благодарю за внимание!
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