
Протоиерей 
ВСЕВОЛОД ШПИЛЛЕР 

Из доклада министру иностранных дел и вероисповеданий 
Болгарии по вопросу об отделении церкви от государства 

(август 1945 г.)1 

Господин Министр, 
Исполняя возложенную на нас задачу, имеем честь пред

ставить Вам настоящий доклад с приложениями к нему 2. При 
этом считаем не лишним предварительно указать план, кото
рому мы следовали, излагая материал по вопросу отделения 
церкви от государства. 

Изложение этого материала мы начинаем с обзора раз
личных систем государственно-церковных отношений, суще
ствовавших в разных странах в прошлом. Затем делаем обзор 
порядков этих отношений, существующих в настоящее время 
в государствах, в которых исповедуется христианство (разных 
конфессий). Делается обзор, конечно, более важных и типич
ных систем, существующих в более крупных европейских го
сударствах. Мы полагаем, что на канве таких общих, предва
рительно данных описаний типичных систем лучше обрису
ется положение государственно-церковных отношений в Бол
гарии, также как и возможное предполагаемое развитие их в 
будущем. 

В части, касающейся вопросов государственно-церковных 
отношений в Болгарии, доклад содержит изложение правового 
положения Болгарской Православной Церкви согласно болгар
ской Конституции и болгарскому законодательству. При этом 
неизбежны известные сравнения с правовым положением всех 
других вероисповедных групп и организаций в стране. 

Это изложение правового положения Болгарской церкви 
сопровождается беглым очерком некоторых наиболее харак
терных моментов из фактически складывавшихся отношений 
между государством и церковью в Болгарии. В этой третьей 
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части доклада обращено внимание на ряд положений, кото
рые задерживали правильную постановку вопроса государ
ственно-церковных отношений, вводя в опыт решения этого 
вопроса соображения и элементы, в сущности чуждые ему. 

После всего этого обзора существующего положения ве
щей нами ставится вопрос об эвентуальном 3 отделении церк
ви от государства в Болгарии, причем в рамках установлен
ных в первой части доклада общих положений делается опыт 
наметить основную характеристику раздельного существова
ния их, правовой их разделейности. Наконец, в пятой части 
доклада отдельно рассматривается вопрос о методе, который 
мог бы быть применим при осуществлении реформы государ
ственно-церковных отношений в Болгарии. Здесь дается и 
оценка возможных методов. 

Итак, настоящий доклад разделен на пять частей: 
1. Схема государственно-церковных отношений. 
2. Правовое положение Болгарской Православной Церкви 

по существовавшему до сих пор (до 1945 г.) законодательству. 
3. Некоторые отдельные моменты в фактическом развитии 

отношений между государством и церковью в Болгарии в про
шлом. 

4. Постановка вопроса об отделении церкви от государства. 
5. Метод действий при переустройстве отношений госу

дарства и церкви. 

Часть 1. 
О типичных системах правовых отношений 

государства и церкви 

Формы правовых отношений между государством и цер
ковью в разное время и повсюду были и остаются очень раз
ными. Но при всех своих различиях они могут быть сведены к 
трем типичным системам. Исторически первой сложившейся 
системой этих правоотношений обычно считают так называ
емую "государственную церковность" (Staats-Kirchen). Самые 
характерные свои черты она получила в эпоху абсолютизма, 
когда поглощение церкви государством достигло кульмина
ционной точки. В следующей по времени системе государство 
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приводит себя в некую координацию с церковью или с хрис
тианскими вероисповеданиями. Русский канонист Н. С. Суво
ров называет ее "христианским государством", но ее называ
ют также и системой "церковного верховенства " (Staats-
Kirchenhoheit). Наконец, третьей системой является порядок 
раздельного существования церкви и государства, когда цер
ковь от государства отделена. 

Надо сказать, что видов раздельного существования церк
ви и государства особенно много. Здесь все зависит от того 
духа, который определил отделение церкви от государства и 
господствовал при проведении этого отделения в жизнь. Если 
отделение церкви от государства происходило в результате 
враждебных отношений, то порядок правоотношений уста
навливался один. Совсем иной порядок образовывался тогда, 
когда при отделении церкви от государства господствовали 
идеи и дух мирного сосуществования, взаимного уважения и 
взаимная лояльность. 

В общих чертах рассмотрим самое типичное для каждой из 
этих трех систем. 

Для первой системы государственно-церковных правоот
ношений наиболее типичным, наиболее характерным следует 
считать крайнюю утилитарность в отношениях государства к 
церкви. В этой системе государство принимает на себя разные 
заботы и попечение о религии и о церкви. Но оно делает это 
только потому, что считает это дело нужным и полезным для 
себя, так как религия рассматривается им как основа или как 
возможное нравственное основание государственного поряд
ка. Церковь тогда оказывается авторитетным посредником 
проведения в жизнь признанных государством нравственных 
принципов. Именно поэтому государство принудительно вво
дит граждан в церковь. 

. Крайнего развития такой процесс достиг в полицейской 
государственности (разных видов), всячески поощрявшей и 
укреплявшей именно эту систему государственно-церковных 
отношений. В ней, естественно, церковь оказывалась корпо
рацией, получавшей от государства официальные государ
ственные задания, что давало ей и публично-правовую пра
воспособность 4. 
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Обладание публично-правовой правоспособностью сооб
щало церковным законам и распоряжениям если не всю пол
ную силу, то во всяком случае характер государственных за
конов и распоряжений. И они проводились в жизнь с прису
щей государственным законам принудительностью. Тем не 
менее, в этой системе государственно-церковных отношений 
от самостоятельности церкви ничего не оставалось. Сведен
ная к составной части государственного аппарата, церковь 
превращалась в государственное, притом второстепенное, 
учреждение. Церковное управление оказывалось прямо под
чиненным верховной государственной власти. Для этого по
ложения в высшей степени показательным считается пример 
царской России, где епископы Православной Церкви, обра
зующие высшее церковное управление, как известно, прино
сили присягу и обязывались подчиняться в делах всего епис
копского служения царю, как "своему крайнему судье". Цер
ковь являлась прямо подчиненным учреждением правитель
ственному сенату 5. 

Здесь можно заметить, что эта давно отжившая система 
"государственной церковности" довольно долго задержива
лась в Европе лишь в некоторых местах. Дольше всего задер
жалась она в России, просуществовав вплоть до революции. 

Вторая типичная система государственно-церковных отно
шений, так называемое "христианское государство", "христи
анская государственность" или "церковное государство", име
ет совершенно иные идеи в своей основе. Государство и церковь 
признаются союзами с различным кругом деятельности. Одна
ко в этой системе государство не отмежевывается от тех после
дних, высших целей, которые ставит перед своей деятельнос
тью церковь. Они не безразличны и не чужды государству. Оно 
продолжает придерживаться советов унаследованной от антич
ного прошлого политической мудрости: "Первое дело государ
ства есть забота о богах" (Аристотель). В деятельности церкви, 
совершенно отличной от деятельности государства, оно нахо
дит много полезного, оно одобряет общую ее идейную направ
ленность. И на этом основании и предоставляет церкви извест
ные привилегии, как, впрочем, всем тем организациям, кото
рые ставят перед собой одобряемые им цели. 
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По идее, несмотря на свою привилегированность, цер
ковь в этой системе должна быть отделенной от государ
ства. На деле же она отдельного существования в этом пра
вопорядке вести все же не может и не ведет. Она здесь да
леко не самостоятельна и не независима от государства, 
хотя, разумеется, значительно самостоятельнее и незави
симее от него, чем в первой системе государственно-цер
ковных правоотношений. И это происходит от того, что 
государство признает, что оно имеет христианскую основу. 
Очень трудная для всех времен и так различно толковавша
яся всегда известная христианская заповедь: "Отдайте ке
сарево кесарю, а Божие Богу" (Мф. 22: 21) особенным об
разом интерпретировалась в системе "христианского госу
дарства". Если кесарь, то есть государство, защищает здесь 
и покровительствует христианству не из утилитарных со
ображений, но принципиально, по сознанию нравствен
ного долга перед высшими христианскими идеалами, то с 
другой стороны само оно, то есть государство, оказывает
ся здесь сакрализированным, "освященным" церковью или 
"священным". И вместе с тем этот "священный" характер 
приобретают и разные государственные установления и 
порядки, то есть фактически существующие социальные 
отношения. В этой системе государство и церковь оказыва
ются взаимно связанными очень путанными связями, сме
шивающими деятельность этих двух союзов несмотря на то, 
что вся эта система основывалась и строилась и исходила 
из признания глубокого различия двух кругов деятельности 
государства и церкви. Она никогда и нигде не создала ни 
одного "христианского" государства. Она образовывала го
сударства лжехристианские... Христианскую же церковь она 
более или менее дехристианизировала. Так много противо
речий несла она в себе самой. 

Таковы условия, в которых в начале 20-го века появля
ется третья система отношений между государством и церко
вью, а именно система раздельного их существования. Что 
касается установления новых форм правовых отношений 
между государством и церковью, надо сказать, что направ
ление к лаицизации, то есть расцерковлению жизни, бес-
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спорно вытекало из неудачного исторического опыта осу
ществления "христианского государства", было следстви
ем краха нежизненной формы государственно-церковных 
правоотношений в этой системе. 

Но способы лаицизации, расцерковления государства, и, 
соответственно, — установления раздельного существования 
церкви и государства, могут быть, как уже упоминалось, очень 
разные. Сущность их может иметь очень разный смысл, раз
нос предметное содержание. То же самое следует сказать и о 
понятиях, о содержании, о смысле понятий, которыми пользу
ются при определении этих правоотношений. Тут вес относи
тельно и условно: 

а) Раздельное существование церкви и государства мо
жет быть результатом крайней натянутости отношений меж
ду государством и церковью, достигшей степени настоя
щей враждебности и даже войны, во всяком случае борьбы. 
Но раздельность эта может явиться и в результате вполне 
мирного "расцерковления" государства, причем устанав
ливается правильное распределение компетенции и сфер 
действий государственного правового союза и церкви, по
нимаемой как правовой союз, пусть своеобразный, со сво
ими задачами. Классическим образцом мирного разделения 
считают в Европе Веймарскую конституцию 1919 г. Типич
ным примером враждебного разделения считается фран
цузское отделение церкви от государства актами 1905 г. 
Каким бывает конкретный облик раздельного существова
ния государства и церкви, это зависит от многих причин. 
Важно здесь, каковы господствующие идеи, требующие 
разделения и приводящие к нему. Имеют значение также 
бытовые условия, общий уровень правосознания в данной 
стране, а также позиции, которые займет сама церковь (со
ответственно, господствующее вероисповедание) в отно
шении задач, в данный момент стоящих перед государством. 

Здесь важно отметить, что условия, которые принуждали 
к враждебному разделению церкви и государства и в значи
тельной степени определили его, в настоящее время почти 
всюду более или менее изжиты. Вследствие этого при рассмот
рении государственно-церковных отношений третьего вида, 
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то есть раздельного существования государства и церкви, нас 
будут интересовать собственно те правоотношения, которые 
возникают при мирном отделении одной общности от другой. 

б) Несколько слов об относительности понятий. При мир
ном разделении церкви и государства самым характерным 
является признание со стороны государства свободы, само
стоятельности и независимости церкви в се внутренних делах. 
Однако на первый взгляд этот простой и сам собой понятный 
принцип, при некотором анализе его, оказывается совсем не 
простым и не легко понимаемым. При проведении его в жизнь 
в том или ином государстве становится ясным, что такие ос
новные понятия, как церковь, ее внутренние дела, се незави
симость и пр. имеют в сущности очень относительное содер
жание. Следовательно, необходимо какое-то условное соглас
ное понимание их, по крайней мерс самых из них важных. 

1) Какое большое значение имеет одно или другое пони
мание таких понятий, как например, "Церковь", видно из 
следующего. Церковь значит "собрание ". Но под собранием 
можно понимать "организованное" собрание, то есть в пра
вовом смысле организованное общество или даже общность. 
А можно понимать это слово, этот термин в смысле "молит
венное собрание". При отношении к церкви, базирующемся 
на понимании этого слова во втором смысле, ей могут быть 
предоставлены совсем другие, чем в первом случае, и, конеч
но, по объему значительно меньшие права. 

2) Признание церкви как правово-организованного об
щества имплицирует принятие взгляда, по которому право 
имеется и существует не только в связи с государством. В то 
же время должен быть отвергнут монистический взгляд на 
правовой порядок. Согласно первому взгляду, вне государства 
права нет 6. Плюралистический взгляд, напротив, полагает, что 
церковь имеет свое право, и оно не тождественно с государ
ственным правом 7 . Этот взгляд, по-видимому, больше согла
суется с признанием со стороны государства независимости 
и самостоятельности церкви. 

3) Однако такая независимость и самостоятельность очень 
относительна. В чистом виде плюралистический взгляд нигде 
и никогда не мог найти своего осуществления. В основе неза-
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висимости и самостоятельности церкви в государстве всегда 
лежит взгляд смягченно-плюралистический. Государство при
знает свободу и независимость церкви и ее внутренней жизни. 
Это значит, что такая свобода ц независимость имеют извес
тные пределы даже и согласно с духом и направлением самых 
демократических и либеральных взглядов, признающих за цер
ковью положение правового союза рядом с государством. 

Теоретическое объяснение лежит в особенном соотноше
нии, в котором по необходимости должны находиться разные 
правопорядки, чтобы ц е доходило бы дело до преувеличения 
власти той же церкви, откуда могла бы явиться опасность 
анархического состояния вещей. Некоторые авторы (Schelle) 
говорят о иерархической систематизации, о иерархическом 
упорядочении правовых порядков. Термин, может быть, не 
очень точный, однако ясно, ч х о соотношение некоторой су
пер- и субординации требуется положением вещей. При этой 
систематизации, при этом упорядочении в настоящее время 
преимущество завоевал государственный правопорядок. Ему 
в известном смысле подчинены все другие правопорядки го
сударства и в государстве. 

Вследствие этого превалирующего положения государствен
ного правопорядка по отношению к церкви, государство со
храняет за собой ряд полномочий или прав надзора, относя
щихся к категории административного надзора и режима, как 
в отношении к частно-правовым, так и в отношении к пуб
лично-правовым общностям и организациям. Специально при 
установлении прав государства по отношению к церкви при
нято говорить о jura circa sacra. Эти права государства осуще
ствляются и теперь, как и раньщ е , посредством трех основ
ных правомочий 8 , но т о л ь к о теперь эти три правомочия в со
держании своем существенно отличаются от тех же правомо
чий в изжитых системах государственно-церковных отноше-
ний.Эти три правомочия j u s reformandi, jus inscipiendi cavendi 
и jus advocatiae. Проведение в жизнь раздельного существова
ния государства и церкви по тому типу отношений между 
ними, который нас интересует, сводится как раз к конкрет
ному оформлению и наполнению содержанием этих трех пра
вомочий. 
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1. Правомочие jus reformandi 
По силе jus reformandi государство определяет предпосыл

ки, при наличии которых признает за церковью публично-
правовую или частно-правовую правоспособность. 

Система раздельного существования церкви и государства 
в сущности требует, чтобы правоотношения между ними стро
ились на началах частного права 9. Согласно господствующему 
значению понятия "корпорация публичного права" 1 0 за цер
ковью было бы трудно признать это качество при системе 
раздельного существования, так как в этом положении цер
ковь перестает быть инкорпорированной в государственную 
организацию, перестает быть членом государственной орга
низации. 

При всем том, однако, в новейших построениях государ
ственно-церковных отношений мы нередко встречаемся с 
признанием со стороны государства публично-правовой пра
воспособности церкви или некоторых церквей 1 1. Этот компро
мисс не считается несовместимым с отделением. Как же это 
следует объяснить? Нам кажется, что тут дело в известной 
условности терминов. Как указывает один из авторитетных в 
этой области юристов, Mousbach, отличительная черта цер
ковной организации в том, что при известных условиях за 
ней признается особенное значение в государственной и об
щественной жизни. Признается, что косвенно церковь способ
ствует достижению государственных задач и целей. Именно в 
этом смысле тогда и говорится о публично-правовой право
способности церкви. Но когда может быть признано за церко
вью такое положение? Согласно с современными взглядами, 
в этом отношении имеет значение социальный состав церк
ви, ее численность и возможность помочь государству в осу
ществлении его задач и целей. Впрочем, это значение может 
быть оценено каждым государством по-своему. 

С взглядом Mousbach'a вполне согласны такие юристы, 
как Riedcr, Ebers, Zom. Правда, Rieder все же считает, что 
признанием особенного значения церкви и возвышением се в 
публично-правовую корпорацию создается система отноше
ний, которую он называет "хромой реальностью". Но вопрос 
не в терминах. Важно, что нет никаких препятствий, чтобы 
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государство признало бы особенное значение за данной цер
ковной организацией (даже хотя бы и в рамках ее частно
правового положения) и имело бы в виду усвоить ей приви
легии, которые приблизили бы ее к публично-правовой кор
порации. 

Как на пример такого положения кроме Веймарской кон
ституции, можно было бы указать еще и классическое, как 
образец раздельного существования, законодательство США. 
Здесь, как известно, для лиц, желающих поступить на госу
дарственную службу, обязательны главные основы христиан
ской веры и нравственности, общие для всех христианских 
вероисповеданий; уважение воскресного дня обязательно для 
всех учреждений; в армии, во флоте, при больницах и тюрь
мах служат священники, получающие содержание от государ
ства; церковное имущество свободно от налогов; оскорбле
ние религиозного чувства карается уголовным законом и т. д. В 
СССР тоже, по-видимому, дело идет к признанию за Право
славной Церковью публично-правовой правоспособности на 
основе оценю! полезности церкви для государства. 

2. Правомочие jus inscipiendi cavendi 
Правоспособность церкви, иными словами ее самостоя

тельность или независимость, а соответственно зависимость 
в известных делах от государственной власти — это уже обус
лавливается существующими в данном государстве и у его 
руководителей взглядами на второе по порядку правомочие 
государства, именно на так называемое jus inscipiendi cavendi. 

В силу этого правомочия государство устанавливает гра
ницу между внутренними делами церкви и делами государства. В 
то же время, в силу этого правомочия, государство в качестве 
доминирующего правового порядка определяет и объем так 
называемых смешанных дел, т. е. устанавливает меры надзора, 
которые можно осуществлять в отношении церковных дел, 
поскольку они не являются чисто внутренними, а имеют ин
терес и для самого государства. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть второе право
мочие, отдельно изложив все права этого надзора, права, 
устанавливаемые себе государством в отношении деятельнос
ти церкви. И так как эта деятельность с правовой точки зре-
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ния может иметь три формы, в которых она проявляется: за
конодательства, управления (или, что то же, администрации) 
и судебной деятельности, то и меры по надзору, осуществля
емые со стороны государственной власти, могут быть сгруп
пированы как меры, относящиеся к законодательной деятель
ности церкви, к ее управлению или администрации, и к су
дебной деятельности или юрисдикции церкви. 

а) В отношении правообразования или "законодательной 
власти" церковное законодательство получает собственную 
свою правовую силу внутри церкви. В известных случаях, в 
связи с признанием публично-правовой правоспособности 
церкви, эти издаваемые и устанавливаемые церковью распо
рядительные нормы или распоряжения, согласные с опреде
ленными церковно-правовыми нормами, могут получить пра
вовую силу, приближающую их к государственным законода
тельным постановлениям. 

Здесь следует подчеркнуть, что не все церковно-правовые 
нормы могут получить такое значение. Кроме того, государ
ство могло бы признать большую правообразующую силу за 
одной церковью (скажем, за православной), но другим (на
пример, католической, протестантской и т. д.) в таком широ
ком признании отказать. Тут все зависит от общей установки, 
которую займет государство в отношении различных вер и 
вероисповедных групп, в зависимости от их значения для го
сударства, как это было изложено выше, при рассмотрении 
первого правомочия, посредством которого определяются го
сударственно-церковные отношения. И поэтому, даже при 
наличии одного общего закона о верах, таким различным тре-
тированием различных церковных групп и организаций не 
нарушается принципиально одинаковое отношение государ
ства к ним, а именно: отношение доминирующего правового 
порядка к субординированным ему правовым общностям осо
бенной природы. Государство не только правомочно признать 
в той или иной степени правообразующую силу устанавлива
емых церковью или разными церквами норм. Оно также со
храняет за собой право и контроля над этими издаваемыми 
церковью нормами, чтобы не была допущена коллизия меж
ду законодательными постановлениями церкви и государствен-
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ными законными нормами. Как во всех других случаях, конт
роль государства здесь ограничивается рамками законосооб
разности. 

б) Тот же принцип невмешательства и признания незави
симости церкви во внутренней жизни проводится теперь и 
при осуществлении государственного надзора над церковным 
устройством и управлением. 

Обыкновенно тут исходят из презумпции, что устройство 
и управление являются чисто внутренним делом церкви, так 
как служат для достижения церковью задач и целей, которые 
определяются вероучением. Однако, в то же время признает
ся, что в этой области могут явиться известные точки сопри
косновения между государством и церковью. Эти смешанные 
дела и составляют область, в которой проявляет себя государ
ственный надзор. Так, например, при административном раз
граничении и распределении различных церковных областей, 
эти области, разветвления, или "службы" церкви будут пре
тендовать получить одно или другое правовое положение; од
нако, государству не безразлично, что это за деления, какие 
представители церкви будут в каждом из них, какими права
ми они облечены, а также кто они. Это так особенно в том 
случае, если церковь, ее подразделения и служители рассчи
тывают на ту или иную поддержку со стороны государства. В 
этом случае различные формы государственного надзора яв
ляются вполне оправданными и обоснованными. 

В устройстве и управлении церкви характер государствен
ного вмешательства, соответственно вид и формы государ
ственного надзора над церковью проявляются особенно ясно, 
видимо и подчеркнуто в связи со следующими вопросами: 
аа) назначением на церковные должности; бб) управление 
имуществом; вв) подготовкой клира. 

аа) По первому вопросу — назначение на церковные дол
жности — можно сказать следующее. 

Распространено мнение, по которому, если церкви ока
зывается денежная помощь в виде зарплаты священникам, 
епископату и пр. (из государственных средств), то государ
ственная власть вправе вмешиваться в назначения на оплачи
ваемые ею должности. Это мнение упрощает вещи. В действи-
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тельности оплата разных должностей делается по линии jus 
advocatiae. Она является предоставляемой церкви со стороны 
государства привилегией вследствие признания за церковью 
известной полезности ее для государства. Такая привилегия 
ни в каком случае не может быть смешиваема с вопросом о 
назначениях на должности. В силу правила о независимости 
церкви в ее внутренних делах вмешательство государства в 
дело назначения на церковные должности совершенно ис
ключается. Здесь уместно отметить, что Веймарская консти
туция дает пример именно такой теоретической и практичес
кой постановки вопроса. 

Фактически вмешательство правительств в назначение 
на церковные должности находит объяснение не только в 
некоторой беспорядочности в отношениях между государ
ством и церковью, но и в унаследованных от прошлого 
взглядах на государственно-церковные отношения. Обык
новенно в государственных устройствах нашего времени 
остаются элементы старых двух систем отношений — госу
дарственной церковности и христианского государства. 
Согласно этим двум системам глава государства — монарх 
— занимал и в церкви особенное положение, а именно 
еписти-монарха. Отсюда и происходило право государства 
вмешиваться в назначение на церковные должности. Как видно 
из этого, такое право по принципу своему не связано ни с 
привилегиями и денежной помощью церкви, ни даже с 
признанием за церковью той или другой, например, пуб
лично-правовой правоспособности. 

При раздельном существовании церкви и государства на 
государственную власть не могут быть перенесены прерогати
вы еписти-монарха. Вследствие этого, поскольку назначение 
на церковные должности является внутренним церковным 
делом, оно должно делаться свободно и независимо самой 
церковью. Но государство, конечно, не может оставаться со
вершенно безучастным к назначению на церковные должно
сти. И, как и в других случаях, оно может сохранить за собой 
соответствующий контроль при этих назначениях. Так, напри
мер, государство не может не позаботиться о том, чтобы лица, 
занимающие церковные должности, были бы гражданами этого 
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государства. Вообще, здесь могут быть приложены общие на
чала действующего административного надзора над членами 
и руководством всех существующих в стране общностей и групп. 

В интересующей нас системе государственно-церковных 
правоотношений вопрос получил следующее решение. В отли
чие от практики других систем (например, системы "государ
ственной церковности") так называемое "полное" участие в 
назначениях (provisio collatio plena) при раздельном существо
вании оказывается и может быть только "неполным". Госу
дарственная власть может сохранить за собой право так назы
ваемого nominatio, совместно со специальными избиратель
ными коллегиями, какие предвидятся уставами всех христи
анских церквей и обществ. Ни в каком случае государство, 
однако, не могло бы задержать за собой право institutio (осо
бенно в отношении к православной и католическим церк
вам), потому что церковные должности связаны со служени
ем сакраментального характера, и, следовательно, источник, 
из которого происходит правомочность этого служения, дол
жен быть сакраментальным, т. е. каноническим. 

бб) Тот же принцип независимости и самостоятельности 
церкви во внутренних делах, соответственно в надзоре госу
дарства в этой области, получает приложение свое и при ре
шении вопроса о церковном имуществе. В системе раздельно
го существования церкви и государства принято, что матери
альные средства создают возможность церкви достигать свои 
религиозные цели, являющиеся предметом догматического 
церковного учения. Поэтому сфера эта в своем существе явля
ется собственно внутренней сферой церкви и должна оста
ваться свободной от вмешательства со стороны государства. 

Но от способа хозяйничания и управления церковным 
имуществом зависит возможность церкви содержать себя, со
ответственно, нужда в денежной помощи, за которой цер
ковь могла бы обратиться к государству. От этого способа уп
равления имуществом и хозяйничания находятся в зависимо
сти различные обложения таксами и сборами членов церкви, 
к чему прибегает церковь. А для государства совсем не безраз
лично, каково общее положение, в котором оказываются его 
налогоплательщики. Вследствие всех этих соображений госу-
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дарство вправе потребовать от церкви прочных и основатель
ных гарантий рационального хозяйничания, т. е. правильного 
управления ее имуществом. Государство вправе требовать, что
бы в этой, вообще говоря, внутренней сфере церковных дел 
соблюдались бы общие принципы имущественного управле
ния, принятые в правовом режиме страны; на общем основа
нии государство может осуществлять финансовый надзор над 
расходованием собираемых церковью общественных средств. 

При обсуждении различных мер, которые государство мо
жет принять, осуществляя свое право надзора над имуще
ством церкви, нужно всегда иметь в виду, что эти меры не 
должны терять характера именно мер надзора. Так, в специ
альной литературе поднимается вопрос, допустимо ли, чтобы 
государство от случая к случаю проверяло бы отдельные акты 
церковно-административных властей, которые относятся к 
управлению церковным имуществом? На этот вопрос обычно 
отвечают, что подобная проверка является недопустимой. 
Проверке могут быть подвергнуты целиком уставы, постанов
ления, регулирующие соответствующую материю, но не от
дельные мероприятия и распоряжения, посредством которых 
управляются церковные имущества. Такое разграничение очень 
напоминает известное положение в административном пра
ве, запрещающее при осуществлении административного над
зора руководствоваться соображениями целесообразности. Из
вестно, что административный надзор государства ограничи
вается рамками законосообразности. Таким образом, и в обла
сти надзора за церковным имуществом в конце концов нахо
дят свое применение общие принципы административного 
надзора государства над меньшими общностями и группами 
— конечно, с учетом особенного положения церкви или раз
личных церковных организаций в стране. 

вв) В вопросе о церковных школах рассматриваемая систе
ма держится принципа невмешательства государства в подго
товку клира, которую считает делом чисто церковным. Но и 
тут свобода эта не может быть беспредельной. 

Прежде всего, государство может следить за тем, чтобы 
программа церковных школ находилась в соответствии с об
щими нормами образования в стране, так как и клир — точ-
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нее, будущие клирики — являются детьми граждан и будущи
ми гражданами государства. Их общий культурный уровень 
поэтому не безразличен для государственной власти. Руковод
ство церковными школами остается делом церкви в том, что 
касается дел чисто церковных. 

Во-вторых, признание церковной автономии в области 
церковного образования не предрешает в отрицательном смыс
ле вопроса об эвентуальной поддержке со стороны государ
ства церковных школ или некоторых из них. Сообразно с при
знанием со стороны государства значения данной церкви, 
последняя могла бы получать помощь от государства для со
держания ее школ разных степеней. 

в) Наконец, нужно сказать несколько слов об осуществ
лении того же правомочия — jus inscipiendi cavendi в связи с 
судебной деятельностью. 

В своих внутренних делах, по общему правилу, церковь 
может иметь собственную юрисдикцию 1 2 . Правда, вообще су
дебная деятельность государства гораздо больше монополизи
рована и централизована, чем, например, административная. 
Вследствие этого гораздо меньше и "негосударственные" юрис-
дикционные системы. Имея в виду, однако, особенный ха
рактер церковных корпораций, нельзя отрицать за церковью 
права для своих собственных дел, с учетом особенностей сво
ей церковной и религиозной дисциплины, поддерживать соб
ственную свою юрисдикционную систему, внутри которой, в 
принципе, она является самостоятельной и независимой. 

Когда возникает вопрос об определении государством сво
его отношения к юрисдикционным делам церкви, нужно ука
зать прежде всего на то, что государство заинтересовано, что
бы церковные суды не действовали бы в противоречии с об
щими принципами правового порядка и добрых нравов в стране. 
Во-вторых, необходимо точное разграничение поля действия 
государственной и церковной юрисдикции. Из сказанного 
видно, что церковно-судебная деятельность должна свестись 
преимущественно к особенной церкошо-дисциплинарной пра-
вораздаче. Церковь не может вмешиваться в дела, выходящие 
за пределы этой материи. В связи с этим принято, что церковь 
не может ограничить своих верующих в пользовании теми 
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благами, которые созданы государством или которые оно 
предназначено защищать (жизнь, свобода, имущество, фи
зическая неприкосновенность и пр.). Под формой наказаний 
церковь может располагать лишь теми благами, которые само 
церковное общество дает своим членам и которые, следова
тельно, может отнять. 

3. Правомочие jus advocatiae 
Остается сказать несколько слов о правомочии государ

ства, известного под именем jus advocatiae, которое вместе с 
рассмотренными двумя правомочиями составляет совокупность 
государственного надзора. 

В силу этого правомочия государство предоставляет церк
ви специальную защиту и различные привилегии — разумеет
ся, в прямой зависимости от своих оценок роли и значения 
церкви и сообразно с тем, какую оно признало за церковью 
правоспособность. 

Как пример такой защиты, в несколько расширенном 
смысле этого слова, можно указать на денежную помощь, 
оказываемую иногда церкви со стороны государства (напри
мер, в Болгарии). При мирном отделении церкви от государ
ства предоставление такой помощи можно было бы объяс
нить целиком намерением государства дать возможность цер
кви существовать и развивать ту свою деятельность, которая 
признана государством в известном смысле общеполезной. В 
таком случае церкви, которой оказывается известная матери
альная поддержка, даже нет необходимости усваивать пуб
лично-правовую правоспособность, потому что вообще пре
доставление привилегий тем или иным общностям и органи
зациям не имеет необходимости в предпосылке публично-пра
вовой квалификации этих организаций. 

Признание данной церкви полезной общественной орга
низацией является достаточным основанием для принятия 
правительственных мер защиты полицейского характера ее 
представителей и служителей. Осуществляя именно это пра
вомочие надзора, государство предоставляет архиереям и во
обще священнослужителям, при известных обстоятельствах, 
условиях и пр., право личной неприкосновенности, свободы 
отправления их функций и т. д. 
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Таков общий смысл и дух правового контроля, осуществ
ляемого государством в отношении церкви и различных рели
гиозных обществ. Система, в которой осуществляются отдель
ные правомочия, составляющая государственный надзор, 
исходит из принципа свободы совести и исповеданий, устра
няет излишнее вмешательство государства во внутреннюю 
жизнь церкви и обеспечивает согласованность действий церк
ви с общими принципами государственного правового по
рядка. В этой системе содержится все необходимое для раз
дельного существования, распределения или разграничения 
государственной и церковной компетенций. Этот принцип, 
проведенный в Веймарской конституции, на котором стро
ится мирное раздельное существование церкви и государства, 
нашел свое признание и частично осуществлен был в Бель
гии еще в 1830 г. , в Италии в 1871 г. (вторая половина закона 
о гарантиях), а также в Голландии, где, правда, ударение 
делается на публично-правовой правоспособности церкви, но 
также поддерживается и невмешательство государства во внут
реннюю жизнь церкви. Эта система выражает уважение зако
нодателя к религиозному чувству и требованиям его у граж
дан данной страны. При хорошо проводимом государствен
ном надзоре эта система обеспечивает и интересы общего го
сударственного правопорядка. 

Часть 2. 
Правовое положение Болгарской Православной Церкви 

по законодательству, действующему поныне 

Приступая к исследованию вопроса о Болгарской Право
славной Церкви и ее отношениях с государством, необходи
мо иметь в виду историческую роль Православной церкви в 
Болгарии, так как в прямой связи с прошлым и были уста
новлены основные положения устройства церкви и ее отно
шений с государством. 

Вряд ли есть необходимость говорить о большом значении 
Болгарской Православной Церкви в деле сохранения болгар
ской национальной самобытности на протяжении веков, как 
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и в сохранении ряда христианско-культурных благ. Благодаря 
своей просветительской деятельности болгарские монастыри, 
церкви и приходские школы были самым существенным фак
тором роста национального сознания, а также хранилищем 
книжных ценностей, произведений искусства и др. Не слу
чайно большая часть наших "возрожденцев" — деятели цер
ковные. В свое время эта деятельность Православной Церкви 
оказывала прямое воздействие на строительство нового бол
гарского государства. В тех условиях борьба за Болгарскую эк-
зархию, а впоследствии — деятельность экзархии внесли свой 
вклад в дело становления Болгарского государства наряду со 
всеми другими факторами и силами внутренними и внешни
ми, которые в своей совокупности сделали немало для осво
бождения и основания Третьего царства. Таким образом, с 
чисто национальной и государственной точек зрения Болгар
ская Православная Церковь может быть определена как на
стоящая народная церковь. 

При этих исторических предпосылках при составлении 
Болгарской Конституции, в других частях которой явственно 
влияние иностранных образцов и общечеловеческих идей, в 
том, что касается церкви и веры, провозглашаются положе
ния, прямо связанные с ролью и значением Православной 
церкви для болгарского народа и государства в прошлом. 

Правовое положение Болгарской Православной Церкви и 
ее отношения с государством, согласно Конституции, сво
дятся, с одной стороны, к установлению известной восточ
но-православной конфессиональности Болгарского государства 
(элементы "государственной церковности" и "христианского 
государства"), и, во-вторых, в признании некоторого пре
имущества Православной церкви перед другими вероиспове
даниями и церковными группами. 

а) Православно-конфессиональный характер Болгарско
го государства на основе Конституции не следует толковать 
преувеличенно. Так, п. 39 Конституции постановляет, что "Бол
гарское царство со стороны церковной... подчиняется Свято
му Синоду — верховной духовной власти Болгарского цар
ства", но наперекор своему буквальному выражению не пре
следует цели установления какого-то теократического господ -
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ства церкви вообще над государством, а имеет в виду только 
некоторое распределение функций между светской и духов
ной властью, устанавливая верховным носителем последней 
Св. Синод. Конфессиональный характер Болгарского государ
ства очерчивается, однако, в том смысле, что — согласно 
дальнейшему тексту п. 39 — "Властью Св. Синода царство со
храняет свое единение со Вселенской Восточной Церковью 
во всем, что касается догм веры", то есть Болгарское государ
ство является не безразличным к вере и устанавливает как по
кровительствуемое и свое восточно-православное христианс
кое вероисповедание. В этом направлении проливается свет на 
п. 38 Конституции, на основании которого "Болгарский царь 
не может исповедовать никакой другой веры, кроме восточ
но-православной". 

б) В остальных разделах Конституции нет прямо установ
ленных конфессиональных моментов в Болгарском государ
ственном устройстве. 

Такого значения нет и в п. 37 Конституции, устанавлива
ющем восточно-православное вероисповедание как "господ
ствующее" в государстве. Прежде всего, объявление какого-
либо вероисповедания господствующим может иметь значе
ние конституционной регистрации существующего фактичес
кого положения, а также, в известных случаях, могло бы оз
начать лишь некое преимущество "чести" при признанном 
равенстве разных вероисповеданий в данной стране. (Таков 
случай, например, Конституции в Польше, п. 114: римско-
католическая религия, будучи вероисповеданием преоблада
ющей части населения, занимает в государстве первенствую
щее положение среди других равных вероисповеданий). Важно 
здесь не это толкование, которым бы выяснялось значение 
слова "господствующее"; в данном случае важно то обстоя
тельство, что п. 39 Конституции устанавливает восточно-пра
вославное вероисповедание как "господствующее" по отно
шению к другим вероисповеданиям, и таким образом, не визи
руя прямо никаких отношений православного исповедания с 
государством, устанавливает центр тяжести "господствующе
го положения" в плоскости сравнения православного с другими 
вероисповеданиями. Такое признание доминантности одного 

99 



вероисповедания может быть совершено государством на ос
новании известных критериев и соображений, при вполне 
безучастном отношении его, как государства, к вопросам веры, 
то есть при полной государственной лаицизированности. Го
сударство может признать господствующее положение одного 
вероисповедания по отношению к другому, например, при
знавая его большую правоспособность или правоспособность 
другого рода (например, признает его правоспособным в пуб
лично-правовом отношении, а других — только в обыкно
венном частно-правовом), но государство может установить 
такое "господствующее положение" одного вероисповедания 
по отношению ко всем другим и тогда, когда признает оди
наковое качество всех вероисповеданий и их церквей, — как, 
например, в системе свободного синдикализма, которая была 
установлена недавно в Болгарии. Государство через министра 
внутренних дел признает за одним из многих существующих, 
свободно образовавшихся синдикатов, право наследства иму
щества существовавшей перед тем единственной профессио
нальной организации в данной отрасли (признавая, тем са
мым, данный синдикат как бы за "le plus representatif' 1 3). 

Дело в том, что доминантность в этих случаях построена 
на чисто сравнительной почве, а не на почве отношений с 
государством. Следовательно, когда рассматривается положе
ние Православной церкви на основе Конституции, надо ска
зать, что за исключением установленных конфессиональных 
моментов, Конституция провозглашает известное "господству
ющее" положение Православной церкви по отношению к дру
гим вероисповеданиям, что связано с оценкой места и роли 
Православной церкви в тогдашней действительности. 

Дальнейшее развитие законодательства в стране очерчи
вает правовое положение Болгарской Православной Церкви в 
ее отношении к государству и в сравнении с другими церков
ными группами следующим образом. 

а) Что касается православно-конфессиональных элемен
тов в устройстве Болгарского государства, они устанавлива
лись каждый раз тогда, когда происходило смешение церков
ных и государственных дел, так что известные действия, ка
чества или цели, церковные по принадлежности, объявля-
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лись государственно-релевантными в том или другом смысле. 
Например, церковные праздники объявлялись праздниками 
и государственными; изучение православно-христианского 
вероисповедания как вероучения- (а не как исторического пред
мета, к примеру) вводилось в школьные программы; за цер
ковнослужителями признавались или, наоборот, не призна
вались известные публично-правные права (например, выбор
ность, избирательские права), именно с учетом их положе
ния в церкви, признаваемого государством за некую несов-
местимостьи др. 

Известный остаток государственной церковности можно 
увидеть в том обстоятельстве, что важнейшие положения по 
устройству Болгарской Православной Церкви и ее отношени
ям с государством были установлены у нас с самого начала 
"Экзархийским уставом княжества" 1 4 , за который голосовали 
как за закон, как, впрочем, было и со всеми последующими 
Изменениями этого устава. Этот способ "правообразования" в 
области Болгарской Православной Церкви приводил в неко
торых случаях к спорам о важности того или другого момента 
при создании Экзархийского устава. Св. Синод становился на 
точку зрения 1 5 , по которой верховная церковная власть при
надлежит церковному Собору, вырабатывающему устав, и 
лишь формально таковой проходит после этого через Народ
ное собрание 1 6. 

Но независимо от роли данного момента при оценке ав
тономности Православной церкви как институции, следует 
подчеркнуть, что с государственной точки зрения все, вноси
мое в Народное собрание, до его рассмотрения и голосова
ния представляет собой проект, и, следовательно, голосова
ние по Экзархийскому уставу нельзя рассматривать как про
стую формальность. Это голосование Экзархийского устава как 
закона представляет собой смешение по крайней мерс в том, 
что относится к вопросам внутреннего устройства церковных 
институций и дел, смешение, присущее первым двум из рас
смотренных систем -государственно-церковных отношений. 

б) Что до "господствующего" положения Болгарской Пра
вославной Церкви по отношению к другим вероисповедани
ям и церковным группам в стране, законодательство, как и 
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отдельные правовые решения, двигалось в направлении со
здания известных "преимуществ" Болгарской Православной 
Церкви, которые дают картину положения публично-правовой 
организации. 

Прежде всего, в области правообразования Болгарской 
Православной Церкви мы имеем в наличии Экзархийский 
устав, принятый голосованием как государственный закон. 
Принято считать, что в то время как частно-правовые юри
дические лица и общности основываются в своем существо
вании на воле лиц, которые их составляют, публично-право
вые организации и образования имеют в своей основе закон. 
Правда, связь эта не абсолютна, и церковь могла бы обладать 
публично-правовым характером 1 7 и в том случае, если бы толь
ко ей было предоставлено определять способ своего устрое
ния и управления (отдельный вопрос — надзор за ее устрой
ством и функционированием, который государство оставило 
бы за собой в силу своих государственных норм). Однако нельзя 
утверждать обратное, что, несмотря на наличие закона о се 
создании, организация или определенный союз могли бы рас
сматриваться как частно-правовые. Вот почему голосование 
по вопросу об Экзархийском уставе как законе, который ис
торически является остатком "государственной церковности", 
в сегодняшних условиях является признаком определения 
Православной церкви как корпорации публичного права. Здесь 
уместно заметить, что для других вероисповеданий не только 
не существует закона об их образовании, но и предусмотрен
ный в Конституции закон о государственном надзоре над ними 
не был выработан. Этим подчеркивается известный публич
но-правовой характер Болгарской Православной Церкви в 
рассматриваемом отношении. 

Подобные элементы могут быть отмечены и в том, что 
относится к устройству и управлению Православной церкви. 
Государство принимает известное участие в установлении 
управляющих органов Болгарской Православной Церкви, на
чиная с главы церковного управления — Экзарха. С другой 
стороны, служители Болгарской Православной Церкви полу
чают по законам из бюджета государства зарплату, пенсии и 
пр., что более совместимо с публично-правовым, а не с час
тно-правовым положением церкви. Во всяком случае, эти де-
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нежные обязательства, взятые государством, составляют при
вилегию и говорят о господствующем положении Православ
ной церкви в сравнении с другими вероисповедными общно
стями и организациями. 

Владения Православной церкви трактуются как обществен
ные, при допущении в практике и отчуждения частных вла
дений для церковного предназначения (например, для мит
рополий). Здесь стоит отметить, что для лучшей сохранности 
некоторых значительных имущественных комплексов, принад
лежащих церковным учреждениям, таких как монастыри, за
конодатели прибегли к их возведению в ранг самостоятель
ной общины. Таков случай с законом о признании Рыльско
го, Банковского, Преображенского, Троянского и Клисурс-
кого монастырей самостоятельными общинами. Таким обра
зом, управление этих имущественных комплексов прямо обес
печивается прерогативами публичной власти с защитой их 
интересов. В этих случаях, действительно, проскальзывают 
элементы светского "публичного права", но важно все же то, 
что соответствующие церковные владения входят таким обра
зом в категорию общественных владений. 

Также, с постепенным развитием законодательства и прак
тики, установлен порядок публично-правового контроля и 
отчетности над владениями Болгарской Православной Церк
ви (ср. в этом отношении правила производства ревизии епар
хиальных церковных учреждений ревизорами при епархиях 1 8, 
правила счетоводства в церковных учреждениях, подведом
ственных Св. Синоду Болгарской Церкви 1 9). Содержание цер
ковных школ, включая содержание Богословского факульте
та Государственного университета, составляет также приви
легию Болгарской Православной Церкви в сравнении с дру
гими вероисповеданиями и их церковными группами, кото
рая могла бы рассматриваться и как признание за Православ
ной церковью со стороны государства несколько иной право
способности. 

Все эти положения болгарского законодательства судеб
ная практика прочла в том смысле, что за Болгарской Право
славной Церковью признано правоположение публично-пра
вовой корпорации, тогда как другие церковные группы обла
дают лишь частно-правовой правоспособностью (ср. с опрс-
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делением Верховного Административного суда, общее собра
ние № 32 от 1931 г., по мотивам которого, по аргументу от 
противного, можно извлечь вышеизложенную позицию). Нет 
сомнения в том, что более углубленный правовой анализ при
вел бы здесь к заключению, что публично-правовая способ
ность в этом случае своеобразна, sui generis, как это вообще 
прослеживается при обозначении границ правового положе
ния церкви в данном государственном устройстве. Важна, од
нако, основная квалификация ее именно как публично-пра
вовой способности. 

Сразу надо подчеркнуть, что так означенный публично-
правовой характер Болгарской Православной Церкви, кото
рым — в противовес только лишь частно-правовой способно
сти других вероисповеданий — преследуется цель охарактери
зовать "господствующее" положение в Болгарии Православ
ной церкви, весьма относителен. Относительной является, 
таким образом, и та самая доминантность или "господствую
щее положение" Православной церкви по сравнению с дру
гими церковными группами в стране. С одной стороны — бо
лее отдаленное от государства частно-правовое существова
ние отдельных вероисповедных групп и организаций обеспе
чивает им большую свободу действий и меньшие проявления 
государственного надзора или их отсутствие вообще; с другой 
стороны — ряд выгод и привилегий, то есть функции очевид
но публично-правового характера признавались, хотя и без 
объявления этого их характера, и за инославными и иновер
ными исповеданиями и церквами в Болгарии. 

Так, например, до вхождения в силу закона о гражданс
ком браке, признавалась компетентность заключения и рас
торжения браков не только служителями Болгарской Право
славной Церкви, но и служителями всех других признанных 
вероисповеданий; юрисдикция духовных судов православно
го исповедания была в некоторые времена и в некоторых от
ношениях даже более ограниченной, чем юрисдикция духов
ных судов других вероисповеданий, которые в некоторых слу
чаях являлись судами имущественных, наследственных и дру
гих частно-правовых отношений; в инославных школах веро
учение преподавалось священниками, а не государственными 
учителями, и при этом преподавание касалось не только уча-
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щихся соответствующего вероисповедания, но и тех, кто от
носился к Болгарской Православной Церкви; законы осво
бождали от известных государственных и общественных по
винностей не только служителей Болгарской Православной 
Церкви, но также и служителей разных инославных и ино
верческих исповеданий; государство давало субсидии не толь
ко Православной церкви, но и другим церковным группам, 
при том, что некоторым из их служителей выплачивалась также 
зарплата из государственного бюджета; в то время, как Бол
гарская Православная Церковь не может собирать даждию 
(дань), представители других церковных групп пользуются этой 
привилегией. Карающие законы дают квалифицированную 
правовую защиту не тол ько служителям Православной церк
ви, но и всем духовным лицам вообще. 

Из всего сказанного видно, что законодательство по цер
ковным вопросам у нас совсем не поддерживает каким-либо 
резким образом "господствующее" положение Болгарской 
Православной Церкви по отношению к другим церквам. В со
вершенном соответствии с общеизвестной толерантностью 
нашего народа в области веры, государство обеспечило оди
наковыми привилегиями и возможностями во многих отно
шениях и частных случаях как граждан, принадлежащих к иным 
вероисповеданиям и церквам, так и служителей последних. 
Все это очень сильно смягчает так называемое "господствую
щее положение" Православной церкви по отношению к дру
гим церковным группам и организациям. 

В большинстве случаев, в которых — хотя и молчаливо — 
признается известная публично-правовая способность как 
Православной церкви, так и всех других церковных групп и 
организаций (как, например, в случае с компетентностью в 
браках и разводах), наличествует очень ясное переплетение 
государственных и церковных функций. Действительно, в этих 
случаях речь не идет впрямую о каких бы то ни было конфес
сиональных элементах, потому что эта компетентность при
знается со стороны государства не только за вероисповедани
ем, с которым оно конфессионально связано, но и за всеми 
другими вероисповеданиями и церквами. Но все-таки при при
знании со стороны государства, с точки зрения светского 
права, правового эффекта некоторых действий, совершаемых 
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служителями вероисповеданий по их правилам (согласно цер
ковного права), имеет место некое недостаточное разграни
чение государственных и церковных функций, присущее оп
ределенному этапу правового развития общества. В данном 
случае налицо не какая-либо конфессиональность государ
ства, а скорее недостаточное лаицизирование жизни вообще. 
Таким образом, в этом пункте вопрос об отношении между 
государством и церковью и о связях между ними выходит за 
рамки вопроса отношений между государством и Болгарской 
Православной Церковью и затрагивает отношения нашего 
государства ко всем существующим в нем вероисповеданиям 
и церквам, с соответствующим их правовым положением:. 

Часть 3. 
Некоторые моменты истории развития отношений между 

государством и церковью 

В рамках вышеизложенных правовых положений устройства 
Болгарской Православной Церкви и ее отношений с государ
ством развивалась с течением времени жизнь Православной 
церкви в Болгарии. На такое развитие на практике отношений 
между государством и церковью уместно обратить внимание, 
когда ставится вопрос об отношениях церкви и государства и 
их реформе. Не исключено, что известные положения не при
дется преобразовывать в правовом смысле, надо будет лишь 
изменить фактическое положение и унаследованные привыч
ки; также не исключено, что вопрос о правовом положении 
церкви в государстве и об их взаимных отношениях смешается 
с совершенно другими вопросами внутреннего устроения и уп
равления церкви, способа ее действий в распоряжении своими 
имущественными владениями и т. д. и т. п. Рассмотрение факти
ческих отношений между государством и церковью в прошлом 
приведет нас как раз к таким положениям, которые придется 
аккуратно расставить по своим местам при постановке вопроса 
об отношениях между государством и церковью в Болгарии. 

Конечно, некий полный и исчерпывающий исторический 
обзор отношений между государством и Болгарской Право
славной Церковью сейчас немыслим. Такой обзор, собствен-
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но, и нс нужен. Здесь необходимо отмстить несколько основ
ных положений и прежде всего обозначить наиболее суще
ственные конфликты между государством и церковью, вместе 
с причинами их возникновения, так как именно они могут 
послужить полезными указаниями при теперешней и буду
щей постановке вопроса об отношениях государства и церкви. 

1. Стоило в свое время установить, что положение Болгар
ской Православной Церкви определяется законом, и государ
ство в известные моменты проявило желание односторонне 
создавать правовые нормы, касающиеся внутреннего устрой
ства и внутреннего реформирования церкви. Таким образом, 
вопросы сугубо внутрицерковного управления превращались 
и в вопросы государственно-церковных отношений, что со
вершенно неправильно и недопустимо. Государство, прави
тельство начинает вмешиваться в церковные дела, особенно 
в том, что касается вопросов более широкого или более узко
го приложения соборного начала в устроении церковных дел. 
Если дать мирскому элементу хоть какой-то доступ при уста
новлении органов церковного управления, сразу ставится 
вопрос о правительственной политике. 

Это усложнение отношений начинается еще со времен 
Драгана Цанкова 2 0, когда были односторонне проведены "Вре
менные правила", что впоследствии привело к уходу Цанко
ва из Министерства вероисповеданий. В этот первый момент 
были созданы основания для споров, которые впоследствии 
вновь возникают и мешают правильному развитию государ
ственно-церковных отношений. Как известно, Экзархийский 
устав, переработанный и приспособленный применительно к 
новообразованному княжеству, был принят 4 февраля 1883 г. 
Как и все его последующие изменения, он отступил в боль
шой степени от соборного начала в устройстве и управлении 
Болгарской Православной Церковью, содержавшегося в Эк-
зархийском уставе 1871 г. Вокруг этого вопроса — о восста
новлении соборного начала — начинается борьба, проводит
ся ряд опытов, собираются комиссии, вырабатываются зако
нопроекты и т. д. Правительство занимает в каждом случае 
определенную позицию и проводит определенную политику. 
На этой почве недостаточного разделения вопроса о внутрен-
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нем устройстве церкви с вопросом об отношении между цер
ковью и государством дело доходит до частых конфликтов, 
среди которых стоит особо вспомнить конфликт с Земельным 
управлением после прошлой войны 2 1 . Этот вопрос не мог быть 
разрешен и в 1932 г., когда был вновь переработан проект 
Экзархийского устава 1922 г., он не был разрешен и в 1937 г., 
несмотря на существовавшее, возможно, желание при изда
нии распоряжения-закона. Во времена авторитарных правле
ний государство смотрит неодобрительно на соборное начало 
и хочет еще больше его ограничить. Такие тенденции прояви
лись явно на выборах Тырновского митрополита. Во всех этих 
случаях проявляется неправильное смешение государственного 
порядка управления с вопросом управления церкви и ее внут
ренних дел. 

2. Отношения между государством и церковью осложня
лись и при известных политических столкновениях. В этой плос
кости находятся конфликты церкви с Фердинандом и Стам-
боловым, как и гонения на митрополита Климента. Также во 
времена Б. Радославова появление в церкви ориентации в сто
рону "Православия и славянства" (Россия) привело к напря
женности в отношениях между государством и церковью. При
меры таких конфликтов на политической почве можно найти 
и в самом недавнем прошлом, а именно во время последней 
войны. Все они свидетельствуют о воздействии на отношения 
государства и церкви чуждых самой природе церкви момен
тов, хотя с другой стороны, в этих случаях подтверждается 
тезис о народном характере Болгарской Православной Церк
ви, всегда соблюдавшей верность народным интересам и на
родным представлениям. 

3. При установлении Болгарского государства оно естествен
но взяло на себя ряд тех функций, которые выполняла преж
де всецело или отчасти Православная церковь. Общественные 
учреждения государства развиваются за счет церкви, которую 
постепенно ограничивают в том, что составляет ее собствен
ные цели и задачи. 

Этот процесс не всегда протекал гладко. В известных слу
чаях церковь проявила большую настойчивость в сохранении 
некоторых функций, которые, собственно, ей не принадлежат. 
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Так, например, длительной была борьба, связанная с граж
данским браком и гражданской юрисдикцией в области брака 
и его расторжения. Церковь долгое время старалась сохранить 
здесь исключительную компетентность и таким образом не 
только сохранить то, что ей принадлежит (таинство брака), 
но и заменить государство при регламентации всех условий 
вступления в брак, развода и т. д. Эта борьба со стороны цер
кви не была борьбой за сохранение ее господствующего поло
жения по отношению к другим вероисповеданиям, так как 
принцип церковного брака применялся вообще, со всеми 
последствиями церковной юрисдикции разных вероисповеда
ний в стране. Таким образом Православная церковь вызвала 
недовольство не только в правительственных кругах, но и в 
более'широких общественных слоях, из чего тоже произошли 
в разное время напряжения и конфликты. 

4. Наоборот, в других случаях государство проявляло тен
денции вмешательства или изъятия в свои руки церковных 
институций и внутренних дел. Исходя из своей надзорной вла
сти над церковью, государство превышало эту власть и дохо
дило до прямых вмешательств. Это объясняется как ревнос
тью молодого государства по отношению ко всем другим об
щественным образованиям, так и ошибками самой церкви, 
которой не всегда удавалось так хорошо вести свои дела, что
бы не вызывать превышений мер надзора. 

Таковы случаи с церковными владениями. В распоряжение 
ими начинает вмешиваться государство, например, налагает 
на владения Рыльского монастыря концессионный статус, а 
впоследствии объединяется с концессионером против церкви. 
Сюда относится попытка 1920 г. достичь некоего "коопериро
вания" монастырских владений, а в 1923 г. законом о Трудо
вых земельных хозяйствах отчуждается ряд монастырских вла
дений, которые возвращаются поэтапно до 1930 г., когда кон
фликт вокруг владений утихает. Таков и случай с семинарией, 
которую государство хотело взять в свое ведомство во время 
Земледельческого правления после войны: очевидно, и здесь 
исходная позиция контроля государства над владениями и 
институциями церкви неправильно превращается в желание 
полного вытеснения и диктата. 
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Здесь надо подчеркнуть, что речь не идет об оспарива
нии права государства интересоваться церковными владе
ниями и их состоянием. Также вряд ли кто-то утверждал 
бы, что церковными и монастырскими владениями всегда 
и во всех отношениях хорошо и рационально управляли. 
Дело в том, однако, что если государству принадлежит 
право осуществлять через свои органы соответствующий 
надзор, и прежде всего общий надзор финансового поряд
ка, надзор над освоением и эксплуатацией церковных вла
дений, это не означает, что государство имеет право дово
дить свое вмешательство до вытеснения церкви как соб
ственника и распорядителя этими владениями — именно в 
этом пункте, следовательно, рассматриваемые случаи пред
ставляют беспорядочное развитие отношений между цер
ковью и государством. 

Часть 4. 
Современная постановка вопроса о разделении церкви 

и государства в Болгарии 

Описанное правовое и фактическое положение Право
славной церкви в Болгарии и ее отношения с государством 
дают возможность, приложив к ним схемы возможных го
сударственно-церковных отношений, как они были изло
жены в первой части настоящего доклада, увидеть, как был 
бы поставлен на нашей почве вопрос отделения государ
ства и церкви. Как известно, правительство Отечественно
го фронта в своей программе оповестило об этом отделе
нии как об одном из пунктов своей программы. Спрашива
ется, как ставится этот вопрос? 

а) Ясно, прежде всего, что при постановке вопроса об от
делении церкви от государства придется отбросить те формы 
отношений между этими двумя институциями, которые обо
значались как "государственная церковность", или "христиан
ское государство". Такое недостаточно дифференцированное 
сосуществование государства и церкви считается несоответству
ющим современным представлениям и сегодняшнему религи
озно-нейтральному правовому сознанию. 
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Как было сказано выше (часть 2), известные элементы 
конфессиональное™, притом конфессиональное™ восточно-
православного вероисповедания, не чужды нашему государ
ственному устройству. Такие элементы содержатся как в Кон
ституции, так и в последующем законодательстве. Реформа, 
направленная на отделение церкви от государства, должна 
будет преодолеть такие элементы конфессиональное™. Прак
тически это будет означать полное лаицизирование государ
ства, не связывающего ни в каком отношении свои институ
ции с Православной церковью, например, не настаивая на 
том, чтобы ее верховные представители (например, глава го
сударства) исповедовали православие; это будет означать, в 
дальнейшем, отсутствие связи официальных государственных 
праздников с определенным церковным календарем (будет ли 
сочтено целесообразным дать возможность большинству на
рода праздновать свои религиозные праздники — это вопрос 
другой); это будет означать отсутствие связи выгоды или не
выгоды официального публично-правового или гражданско
го характера с фактом принадлежности Православной церкви 
или ее клиру (не следовало бы, например, связывать с этим 
право избирать и быть избранным) и т. д. Как было сказано, 
остатков православной конфессиональное™ в нашем госу
дарственном устроении немного. Следовательно, лаицизиро
вание государства в этом смысле не составляет большой про
блемы. 

б) "Отделение" государства и церкви в наших условиях 
можно понимать и в смысле ограничения в известных облас
тях роли церквей, которую они играли до сих пор, или точнее 
— в отрыве и обособлении в этих областях роли государства 
от роли, которая на их усмотрение осталась бы за вероиспо
веданиями и их церковными организациями. Таково, напри
мер, отделение, осуществляемое гражданским браком. 

Здесь не идет речь об отказе от какой-то конфессиональ
ное™, так как в области брака компетентность имели (и сей
час ее будут иметь для своих целей и со своих позиций) все 
церкви, а не только Православная. Речь вдет, однако, о пра
вильном разграничении компетенций, об отдании кесарю кеса
рева и Божия — Богу. В этом случае, если так можно сказать, 
встает вопрос о лаицизировании не государства, а общества, 
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соответствующего оформления "светского" правового созна
ния для отдельных областей жизни, в сущности без посяга
тельства на специфическое "церковное" правовое сознание 
верующих, независимо от того, к каким церквам они при
надлежат. 

в) Все остальное выходит за рамки вопроса отделения цер
кви от государства. 

Вне этого вопроса остаются и соотношения, в которых 
будут существовать различные вероисповедания и церковные 
организации в стране; "господствующее" положение Право
славной церкви по отношению ко всем другим вероисповеда
ниям. Как было сказано выше (часть 1), положение отделения 
государства и церкви не предрешает вопроса, какая право
способность будет признана у данной церкви (при управле
нии jus reformandi), какие конкретные меры надзора будут 
предусмотрены в пользу государства (по линии jus inscipiendi 
cavendi), как и какими привилегиями и защитой пользова
лась бы церковь или разные церкви (в положении jus advocatiae). 
Не представляется возможным сохранить установленное Кон
ституцией "господствующее" положение Болгарской Право
славной Церкви по отношению к другим церквам в стране 
при полном лаицизировании Болгарского государства и об
щества, как это намечено в предшествовавших пунктах (пп. а 
и б). Такое положение означало бы лишь то, что государство, 
при том, что оно остается принципиально незаинтересован
ным во всем, что касается вопросов религии и церковности 
вообще, признает за Болгарской Православной Церковью 
именно в области религии и религиозных дел то место, кото
рое ей и полагается среди других, с учетом исторических зас
луг, критериев и соображений, исходящих из теперешнего 
положения вещей. 

Здесь уместно сказать, что Болгарская Православная цер
ковь народна не только в смысле того, что в ней и ею самой 
были сохранены в большой степени национальная самобыт
ность болгарского народа, и было создано Болгарское госу
дарство. Православная церковь у нас народна и в том, что 
относится к ее социальному составу. Когда говорится о соци
альном составе церкви, следует иметь в виду не только клир 
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(как обычно принято считать), но также, и даже преимуще
ственно, состав самих верующих, входящих в церковную орга
низацию. Болгарская Православная Церковь народна прежде 
всего потому, что охватывает верующих широких масс сельс
кого населения, составляющего большой процент болгарско
го народа. Также и клир Православной церкви у нас — пря
мой выходец из народа, и ни в какие времена не доходило 
дело до обособления какого-то священнического сословия, 
которое проявило бы себя проводником интересов, чуждых 
народу. Если иногда и говорится о каких-либо беспорядочных 
проявлениях такого рода, это либо исключения, которые 
нельзя возводить в правило, либо положения, унаследован
ные от старого времени и под влиянием чужеземных приме
ров (преимущественно от греческой церкви), которым в об
щей народной атмосфере наверное суждено постепенно по
гибнуть. 

Все это не могло бы быть сказано о других церквах в Бол
гарии. Не только численно, но и с вышеизложенных точек 
зрения, Православная церковь занимает особое место в на
шей государственной и общественной жизни. Она занимает 
особое место и вследствие того, что в маленькой стране, как 
наша, ряд чужеземных влияний и воздействий находят спо
соб проникать именно в виде церковных миссий и начинаний. 
Противодействие этим влияниям и воздействиям может осу
ществиться Болгарской Православной Церковью и через нее. 

Следовательно, во многих случаях государственные и на
циональные интересы в Болгарии совпадают или являются 
вполне совместимыми с деятельностью Православной церкви. 
По всем этим причинам нет никаких препятствий с точки 
зрения поиска раздельного существования церкви и государ
ства поставить Болгарскую Православную Церковь на такое 
место среди других вероисповеданий и церковных групп, ко
торое ей и принадлежит в связи с изложенными и другими 
подобными им государственными соображениями и критерия
ми. При этом еще не следует забывать, что разделение между 
церковью и государством, в связи с которым следовало бы 
придти к переустройству отношений этих двух институций, у 
нас не происходит ни в коей мерс в атмосфере враждебности, 
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войны — как, например, это было при отделении церкви от 
государства во Франции в 1905 г., ни после какого-то перио
да прерванных отношений, как это произошло в СССР, где 
церковь "имела буржуазно-классовый характер во времена 
царского режима", или же из-за некоторых особенных докт-
ринальных притязаний оформляющейся, но еще не устано
вившейся доктрины. Отделение у нас совершается в мире, для 
того, чтобы достичь мирного сожительства и еще более упо
рядоченных отношений между государством и церковью. Это 
обстоятельство не может не иметь значения в установлении 
места и значения Болгарской Православной Церкви в госу
дарстве и среди других вероисповедных групп и организаций. 

Наконец, когда делаются известные предположения от
носительно места, которое могла бы занять Болгарская Пра
вославная Церковь в стране наряду с другими вероисповед
ными и церковными организациями и группами, надо иметь 
в виду, что господствующие представления сегодня далеки от 
частно-правовых и либеральных решений, которые после ла-
ицизирования государства оставили бы церкви полную сво
боду и во всех отношениях независимость от государственной 
власти. Во все усиливающихся административных вмешатель
ствах, при том положении, что с точки зрения государства не 
может быть ни в какой области бесконтрольного действия 
гражданских свобод, включая и свободу вероисповедания, 
особенно когда эта свобода выражается в организованных 
проявлениях и действиях, по необходимости будут введены 
регламентации государственно-правового свойства, среди ко
торых будет сохранено существование и действие Православ
ной церкви у нас. 

Применяя уже установленную схему государственно-цер
ковных отношений при раздельном существовании, мы бы 
могли сделать следующие предварительные и совершенно бег
лые замечания относительно форм, которые могли бы при
нять государственно-церковные отношения при осуществлен
ном уже "отделении". 
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А. 
По вопросу существа правоспособности, которая была бы 

признана за Болгарской Православной Церковью при отделе
нии от государства, в смысле того, будет ли это частно-пра
вовая способность, надо сказать следующее. 

Ввиду относительности понятий, из которых "составлен" 
этот материал, решительно надо рекомендовать, чтобы ни в 
каком законодательном акте и ни в каком случае не давались 
никакие законодательные квалификации правового положе
ния Православной церкви, признаваемого за ней государством. 
Система законодательных определений и квалификаций, ко
торая вообще не рекомендуется, в этом случае меньше всего 
должна иметь место. Следует скорее оставить Болгарскую Пра
вославную Церковь получить свое определенное правовое лицо 
с учетом всех отдельных распоряжений, которые бы были ус
тановлены государством или ей самой, с согласия государ
ства, в связи с устройством и функционированием ее инсти
туций и учреждений. Таким образом постепенно и в связи с 
развитием дела позднее можно будет поискать точное право
вое определение положения Православной церкви наряду или 
в сравнении с другими церковными организациями и группа
ми в стране. 

Учитывая вышеизложенное особое положение Болгарской 
Православной Церкви, можно заранее сказать лишь то, что 
во многих отношениях этой церкви следовало бы предоста
вить господствующее положение в сравнении с другими цер
ковными организациями и группами. Такое "господствующее" 
положение не будет означать, как мы видели, какое-то свя
зывание церкви с государством, несовместимое с разделени
ем, и в то же время не будет предрешать вопрос о публично-
правовом характере Православной церкви. Своим господству
ющим положением среди других церковных организаций Бол
гарская Православная Церковь смогла бы обозначиться как 
общеполезное сообщество, которое принципиально сохраня
ет характер частно-правового, но по своим признанным го
сударством общеполезным целям наделено известными при
вилегиями. Все вопросы относительно признания той или дру-
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гой правоспособности церкви (по линии применения jus 
reformandi) имеют преимущественно теоретическое и весьма 
малое практическое значение. 

Б. 
Правомочия надзора государства (jus inscipiendi cavendi), 

которые будут применяться государством в рамках соответ
ствующего законодательства, сводятся по установленной схеме 
к надзору за внутрицерковным законодательством, за уст
ройством и управлением церковными делами (род церковной 
администрации) и за судебной церковной властью. 

1. В вопросах правообразования система раздельного суще
ствования предполагает дать возможность церкви самой уста
навливать свои внутренние статусы, без вмешательства госу
дарственной законодательной власти. Все те элементы, содер
жащиеся в Экзархийском уставе, которые относятся именно 
к этим внутренним делам церкви, ее устроению и управле
нию надлежит в принципе определять актами, исходящими 
от самой церкви и ее органов, а не от органов государства. 

Это никак не означает предрешения вопроса о том, какой 
характер следует признавать за церковью как за корпорацией: 
частно-правовой или публично-правовой. Известная публич
но-правовая способность (особого церкви присущего рода) 
могла бы существовать и при таком способе правообразова
ния в области церковных дел, хотя объективно публично-пра
вовой характер организации связывается с его возникнове
нием через принятие закона. 

Сразу надо подчеркнуть, что эти заметки относятся имен
но к правообразованию, к "законодательной власти" в обла
сти церкви в смысле внутрицерковных дел. Что касается упо
рядочения отношений церкви и государства в осуществлении 
контроля над церковным устройством и управлением, иму-
ществами, школами и т. д., все это вряд ли сможет по-пре
жнему определяться общими правилами административного 
контроля; надлежит этому стать предметом специального за
конодательного упорядочения. Возможно создать общий за
кон об упорядочении этих вопросов в связи с другими церк
вами в стране. Сам механизм связи между государством и цер
ковью существует у нас в лице Министерства иностранных 
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дел и вероисповеданий, Дирекции исповеданий. Это делает 
лишним создание в законодательном порядке учреждения для 
этой цели, как, например, сделано в СССР в 1943г., где был 
учрежден так называемый Совет по делам Русской Право
славной Церкви, который был передан Совнаркому. 

2. Правомочия надзора будут относиться к устройству и 
управлению церковью; практически они будут выражаться, как 
мы видели, в надзорных правомочиях при назначениях цер
ковнослужителей и представителей, при управлении и исполь
зовании церковных владений и при подготовке клира (шко
лы). В этом отношении следует сделать следующие замечания. 

а) Положение церковнослужителей. 
Проведение отделения церкви от государства не может не 

отразиться на служителях церкви, в том смысле, что они пе
рестанут считаться государственными служащими даже в от
носительном смысле этого слова. Вследствие этого, сначала 
государство не сможет вмешиваться в назначения церковнос
лужителей, в смысле желания совершать такие назначения. 
Их будет делать церковь. Это, однако, не означает, что госу
дарство не сможет проявлять никакого интереса и надзора в 
этих назначениях. Напротив, государству совсем не безраз
лично, какие церковно-административные области будут ус
тановлены, какие и сколько служителей будет назначено в 
каждой такой области или ее части. Государство, например, 
не может не проявить интереса к тому, чтобы служители цер
кви были болгарскими подданными. Важно всегда иметь в виду, 
что этот интерес и связанный с ним надзор со стороны госу
дарственных органов будут считаться с принципами внутрен
них дел церкви — в том числе с тем, что назначение церков
нослужителей есть внутреннее дело церкви. Употребляя соот
ветствующую терминологию, следует сказать, что государство 
не смогло бы претендовать на provisio или collatio plena при 
назначении церковнослужителей, оно, однако, может в по
рядке надзора сохранить за собой так называемое nominatio. 

Здесь надо особо отметить, что положение будет иным, 
когда дело коснется назначения не церковнослужителей, с 
перспективой занять место каноническое, то есть носящее с 
церковной точки зрения сакраментальный характер, а лиц, 
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существенная задача которых состоит в осуществлении связи 
с государством, с соответствующим государственным учреж
дением, функцией которого является упорядочение смешан
ных государственно-церковных дел или осуществление спе
циального административного надзора государства над цер
ковью. Таково положение сейчас, например, с назначением 
так называемых "религиозных представителей" протестантс
ких церквей, как это изложено в докладе по поводу иска пред
ставителя объединенных Евангельских церквей об утвержде
нии Министерством иностранных дел и вероисповеданий ус
тава этих церквей. В таком случае правительство могло бы со
хранить за собой право и на institutio, раз оказывается, что в 
должности не содержится никакого сакраментального элемента. 

Согласно отмеченному в первой части доклада, отделение 
церкви от государства не означает непременно того, что слу
жители церкви не могли бы получать какие-либо вспоможе
ния от государства (ср. ниже). 

б) Церковные владения. 
При раздельном существовании церкви и государства цер

ковные владения считаются частью внутрицерковных дел. Из
начально церковь свободна в освоении и использовании сво
их владений в рамках общего режима собственности, уста
новленного в стране. 

Здесь, однако, свобода не полная. Государство может вме
шаться своим надзором, и не только для того, чтобы проконт
ролировать финансовое использование разных средств и цер
ковных имуществ, но и для достижения более целесообразного 
и рационального ведения хозяйства (например, приняв в учас
тие в управлении владением всех лиц, относящихся к церкви, 
через кооперативные формы и т. д.). Интерес, проявляемый в 
этих случаях государством, состоит в том, что хотя это и не 
закреплено публично-правовым обязательством, церковь соби
рает известные платежи с принадлежащих к ней лиц и этим 
затрудняет их положение как налогоплательщиков государства. 
Государство заинтересовано в том, чтобы дело не доходило до 
таких затруднений у его граждан, а при умелом ведении хозяй
ства в церковных владениях церковь бы намного меньше прибе
гала к таким обложениям. Кроме того, при таком ведении хо-
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зяйства у церкви было бы и меньше оснований прибегать к 
помощи и пособиям от государства, о которых иначе часто бы 
возникал вопрос в порядке третьего правомочия (jus advocatiae). 

Полное разрешение вопроса о церковных владениях, свя
занного с вопросом возможности для церкви содержать себя 
самой, предполагает некую категоризацию всех церковных вла
дений (например, есть владения, предназначенные прямо для 
нужд церковной службы, другие являются возможным предме
том хозяйственной эксплуатации и т. д.) и установление соот
ветствующего способа полезного развития каждой категории. 
Ревизия достигнутых на сегодня результатов ведения хозяйства 
(применяемая, например, Св. Синодом к свечным заводам) или 
ведения хозяйства при помощи предприятий (что принято в 
больших хозяйственных комплексах, например, владениях Рыль-
ского монастыря) сможет дать ценные указания по методам, 
которые надо будет церкви воспринять ради большей пользы 
своих владений, как в своих интересах, так и в связи с указан
ными государственными интересами. 

Во всяком случае надо подчеркнуть, что государство дол
жно соблюдать правила контроля над церковными владения
ми, а не вмешиваться прямо или отчуждать владения. 

в) Церковные школы. 
Для подготовки клира церковь может содержать школы. Это 

вопрос внутренних церковных дел, а принцип здесь будет — 
свобода и автономия церкви при учреждении и ведении дел 
этих школ. 

И тут, однако, по общему правилу есть место для осуществ
ления государственного надзора над церковными школами. Как 
было упомянуто выше (часть 1), государство не может быть 
безразличным к программам этих школ в том, что относится к 
общеобразовательным предметам, которые оно ставит в осно
вание своих школьных программ. Будущие клирики являются и 
гражданами государства, как и все другие, и на этом основа
нии государство может проявить соответствующий интерес и 
осуществлять надлежащий надзор в этой области. 

Сразу надо отметить, что здесь речь идет исключительно о 
деятельности церкви по подготовке клириков, то есть о ее 
Деятельности в области церковного образования. Что касается 
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светского ооразования, ясно, что при отделении государства и 
церкви не будет места для какой бы то ни было деятельности 
церковных организаций и групп в этой области. Полное от
деление несовместимо и с преподаванием религии как вероу
чения, как и было отмечено выше. 

3. В области судебной деятельности речь идет о правиль
ном распределении юрисдикции, при том, что церковь не 
сможет затрагивать сферы государственно-релевантного 
правосудия. Практически это означает, что по отношению 
к деликтам 2 2 и по отношению к наказаниям церковь будет 
пользоваться соответствующей автономией, поскольку на
ходится в области своих внутренних дел и правил, которые 
господствуют в этих церковных делах. Церковь не сможет, 
например, налагать за нарушения и проступки церковного 
свойства никаких наказаний, составляющих лишение благ, 
которые гарантируются или защищаются государством, а 
не церковью: например, жизнь граждан, их физическая 
свобода, телесная неприкосновенность и пр. не могут быть 
затронуты церковью; ей придется ограничиться теми бла
гами, которые она сама предоставляет или предлагает ве
рующим. 

Таким образом, юрисдикционная власть церкви полу
чает существенно церковно-дисциплинарный характер и по 
общим нормам дисциплинарной ответственности и нака
заний будет находиться в рамках внутренних, своего рода 
служебных требований, будет осуществляться внутри са
мой церковной организации и в крайнем случае сможет 
довести до исключения из церкви, то есть до лишения при
надлежности к церкви, а не к другим последствиям упомя
нутого выше свойства. 

В. 
Остается сказать, наконец, несколько слов о последнем 

правомочии, так называемом jus advocatiae, в котором, в сущ
ности, речь вдет о привилегиях, которые государство — по 
оценке значения данной церковной организации с точки зре
ния государственных и народных интересов — признало бы и 
гарантировало церкви в целом или ее отдельным представите
лям и служителям. 
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Как уже было подчеркнуто, раздельное существование цер
кви и государства никак не означает потери интереса государ
ства к положению церкви и ее служителей, не означает и не
возможности предоставлять им известные блага материального 
или морального свойства. Решение вопроса о предоставлении 
таких привилегий именно и составляет действие последнего 
правомочия. 

Эти привилегии могут быть разными. Они могут относиться 
к личности церковных представителей и служителей и состоять 
в обеспечении соответствующей защиты полицейского свой
ства (при известных условиях и предпосылках). Они могут вы
разиться и в некоторых денежных вспоможениях, субсидиях, 
пособиях и пр., причем могут иметь место несколько разных 
случаев: иногда можно предвидеть такие денежные взносы со 
стороны государства как заранее установленное обязательство, 
а в других случаях это могут быть вспоможения, заранее не 
учрежденные и зависящие от обстоятельств. 

Следует подчеркнуть, что как при применении других пра
вомочий, так и в этом последнем случае, нет никакой логичес
кой или правовой необходимости государству занимать одина
ковую позицию по отношению ко всем вероисповедным груп
пам в стране. Вполне возможно по содержанию выдаваемых при-
вилегай или послаблений определить известные различия в трак
товке, например, Православной церкви и всех других инослав-
ных или иноверческих церковных групп и организаций. Прин
ципиально одинаковым в данном случае остается подход госу
дарства к этим организациям. Но так как во всех других случаях 
государство может с учетом своих соображений предпочесть ту 
или другую организацию и общность с тем, чтобы ей предоста
вить более привилегарованное положение в сравнении с дру
гой общностью того же или подобного рода, так и в области 
церковных организаций государство может воспользоваться в 
разной степени своим "правом защиты", то сеть предоста
вить разные привилегии поднадзорным церковным орга
низациям и группам в соответствии с их местом и значе
нием в стране. 
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Часть 5. 
Способы переустройства отношений 

между церковью и государством в Болгарии 

Помимо вопроса отношений между церковью и государ
ством по существу важен и заслуживает специального рас
смотрения формальный вопрос о способе, по которому совер
шается и должно свершиться переустройство церковно-госу-
дарственных отношений. В этом отношении следует сделать 
известные разграничения, констатации и рекомендации. 

1. Внутреннее переустройство церкви не предполагает вме-
шател ьства законодателя. 

После постановки вопроса о положении церкви и ее от
ношениях с государством у нас в среде самой церкви, в ее 
клире, среди управляющих церковными институциями воз
ник вопрос о внутренней реформе и переустройстве церкви. Так 
появились два новых проекта Экзархийского устава — один 
Св. Синода и другой, сделанный комитетом Отечественного 
фронта при церкви. 

В целом тенденция этих проектов, особенно второго из 
них, в усилении мирского элемента в устроении церковных 
дел, что не говорит об отклонении в сторону государственно
го вмешательства, а просто подчеркивает демократическое 
начало в управлении церковью. В этом случае миряне участву
ют в нем как принадлежащие к церкви лица, только именно 
как обыкновенные ее члены (в известном смысле "церков
ный народ"), а не как занимающие служебные положения в 
церковной иерархии. Эта тенденция вообще находится в со
гласии со всеми теми течениями внутреннего переустройства 
церкви, которые были намечены выше, начиная с первых 
дней сегодняшнего 2 3 Болгарского государства и далее, если 
обратиться особенно к проектам 1922 г., 1932 г. о новом Эк-
зархийском уставе. 

Здесь не место рассматривать подробно вопрос внутрен
него переустройства церкви. Важно отметить, что совершенно 
правильно эти вопросы подняты в самой церкви и что лучших 
результатов можно ждать, именно, если никакие силы и воз
действия извне не вмешаются в их разрешение. Как было под-
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черкнуто, неправильное смешение вопросов такого рода с 
вопросами отношений церкви и государства в прошлом при
водили к конфликтам, которых можно было бы избежать при 
правильной постановке вопроса. 

В связи с этим надо подчеркнуть, что нет никаких пре
пятствий тому, чтобы действительно внутренние дела цер
кви были упорядочены церковным статусом, именно Эк-
зархийским уставом, без необходимости его оформлять как 
закон (через Народное собрание) или как указ-закон (го
лосованием в Совете министров). Предлагаемые два проек
та Экзархийского устава относятся, однако, по своему со
держанию не только к чисто внутренним делам церкви, но 
затрагивают во многих отношениях и смешанные дела, то 
есть такие, которые являются предметом специального ад
министративного надзора, осуществляемого со стороны 
государства над церковью. Ясно, что если сохранить такое 
широкое содержание рассматриваемых проектов, то будет 
трудно обойтись без вмешательства компетентного с точки 
зрения государственного законодательства органа. Прин
ципиальнее и правильнее оставить сугубо внутренние цер
ковные дела на упорядочение актами, исходящими от са
мой церкви и ее законодательных тел (на первом месте — 
народно-церковный собор), а не государственными зако
нодательными властями. 

2. Дальнейший процессуальный порядок законодательно
го упорядочения отношений между церковью и государством. 

При упорядочении правового положения церкви и отно
шений ее с государством главный вывод, который можно 
сделать, сводится к тому, что законодатель уже сделал не
сколько шагов, и то не одновременно, а последовательно по пути 
разделения и нового устроения отношений между церковью и 
государством в Болгарии. 

Так, указом-законом об изменениях, дополнениях и от
мене некоторых параграфов Закона о народном просвещении 
и Закона об институтах учителей начальных классов 2 4 прове
дено полное лаицизирование школьного образования в стране, и 
предмет "вероучение", как и предмет "религия и история 



Болгарской церкви" изъяты из программ учебных заведений и 
установлено, что история Болгарской церкви будет проходить
ся совместно с общим предметом — историей. 

Во-вторых, указом-законом о гражданском браке, опуб
ликованном в "Державен вестник" № 108 от 12 мая 1945 г., 
совершен важный шаг к "лаицизированию общества", и то — 
как было показано выше — в смысле изъятия церковных и 
вероисповедных элементов в упорядочении этого вопроса во
обще, а не в смысле какого-то изъятия над-конфессиональ-
ных элементов государственного устройства, так как здесь не 
существовало более особого положения Православной церк
ви в сравнении со всеми другими церквами в стране. 

Напоследок следует упомянуть, что указом об изменениях 
и дополнениях к Правилам института подготовит учительниц 
в детских школах 2 5 снято требование принадлежности к вос
точно-православному вероисповеданию, которым предусмот
ренный как исключение в этом случае "вероисповедный ценз" 
отменен. 

Способ постепенного упорядочения положения Право
славной церкви и других церквей, соответственно и их от
ношения к государству, представляет ту выгоду, что от
дельные вопросы могут быть изучены каждый в соответ
ствующем месте и в свое время знакомыми с вопросом 
лицами, с тем, чтобы таким способом достичь самого удов
летворительного разрешения. Этот процедурный способ сви
детельствует и о спокойствии при постановке проблем, что 
тоже следует одобрить. Этот способ, наконец, не исходит 
из каких-то заранее и абстрактно установленных положе
ний, а выбирает конкретное и эмпирическое разрешение 
отдельных вопросов, подытожив которые можно будет сде
лать общие оценки и дать окончательные характеристики 
положения одной или другой, и прежде всего Православ
ной церкви в общем государственном и общественном ус
тройстве . Таким образом, вопрос метода становится 
неотъемлемой частью общего вопроса отделения церкви от 
государства и переустройства на базе раздельности их от
ношений: окончательное оформление эти отношения полу
чат после постепенного разрешения всех отдельных вопросов, 
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но пока это произойдет, важно всегда различать то, что 
относится к вопросу отделения и что, строго говоря, выхо
дит за рамки этого вопроса. 

3. Есть ли необходимость в изменении Конституции и в 
общем законе? 

В связи с только что сделанными выводами о действую
щем поныне способе в процедуре упорядочения отношений 
между церковью и государством ставится вопрос о том, не 
следует ли этим отношениям найти принципиальное выраже
ние в Основном законе страны, вместе с сопутствующим или 
предшествующим тому принятием общего закона, который 
бы, намечая систему, определил, к чему именно сведутся от
ношения между государством и церковью в Болгарии, между 
государством и Православной церковью, а также и всеми дру
гими церковными организациями и группами в стране. 

а) Что касается переформулирования в Конституции ос
новных положений о Православной церкви и ее положении в 
государстве, едва ли можно спорить с тем, что существую
щий текст Конституции трудно согласуется без противоречий 
с полным отделением церкви от государства. 

Однако, основные принципы, на которых основывает
ся свобода совести и исповеданий, в действительности не 
претерпевали никаких изменений. Речь в данном случае идет 
о снятии некоторых остатков старой государственной цер
ковности христианско-конфессионального государства, 
которое и без того — посредством постепенного ввода в 
действие новых законов — проводится у нас на практике. В 
этом случае изменение в Конституции означало бы не бо
лее, чем констатацию и декларацию того, что уже практи
чески имеет место в жизни. Вот почему на подобные изме
нения, до которых в данный момент и при удобных обсто
ятельствах могло бы дойти дело, не стоит смотреть как на 
некий революционный акт, предназначенный произвести 
немедленные последствия. 

б) Вопрос об общем законе, на основании которого стро
ились бы отношения между государством и церковью, это 
вопрос с правовой точки зрения технический. Охват такого 
общего уложения может при этом быть большим или мень-
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шим в зависимости от того, смог ли бы он охватить отно
шения между государством и Болгарской Православной 
Церковью или же отношения между государством и всеми 
церковными группами и организациями. Относительно со
держания такого закона важны принципиальные замеча
ния, изложенные в п. 1. 

4. Вопрос договорного или договороподобного установле
ния государственно-церковных отношений в Болгарии. 

Как известно, во многих государствах с отделенной от 
государства церковью отношения между этими двумя союза
ми определяются договорами или договороподобными уста
новлениями. Типичный пример тому — излюбленные католи
ческой церковью конкордаты. Спрашивается, нельзя ли ис
пользовать установления подобного правового свойства при 
устроении отношений между государством и церковью в Бол
гарии при проведении полного разделения между государством 
и церковью? 

Вопрос имеет теоретическую и практическую стороны. 
Теоретически можно было бы высказать сомнение в том, 

что господствующий порядок, каким является государствен
ный, может войти в договорные или договороподобные от
ношения с другим правопорядком, принципиально ему под
чиненным. При разрешении этого вопроса надлежит все же 
учитывать несколько иную природу церковного правопо
рядка в сравнении с другими правопорядками в государ
стве, из чего можно сделать вывод о большей допустимос
ти таких соглашений, чем в других случаях. Все с той же 
теоретической точки зрения был бы поставлен вопрос о 
том, какой род договора представляло бы двустороннее 
упорядочение некоторых вопросов, которые одинаково 
интересуют и государство, и церковь и составляют часть их 
взаимных отношений? Ясно, что в положении Православ
ной церкви, во всех отношениях народной церкви, такие 
упорядочения будут существенно отличаться от конкорда
тов, содержащих международный элемент, и будут при
ближаться к категории скорее административных догово
ров, насколько признается такая категория, или к догово-
роподобным административным уложениям. 
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Независимо от этих теоретических спекуляций практи
чески смысл вопроса в том, удастся ли внести в закон по
ложения (каковые содержатся в некоторых параграфах про
ектов Экзархийского устава), в силу которых государство 
не могло бы односторонне, то есть без согласия соответству
ющих церковных органов и властей предпринимать изме
нения в однажды установленных нормах, определяющих 
отношения его с Православной церковью. Такое ограниче
ние государства перед церковью, или наоборот его отсут
ствие, могло бы в данных условиях послужить указанием 
на значение, которое придает государство Православной 
церкви, и создать гарантии стойкого упорядочения их от
ношений в новой обстановке. 

5. Последнее замечание в отношении методов может быть 
сделано в связи с тем, что в известных случаях объявлен
ное отделение церкви от государства как будто проводится 
фактически, без соответствующего законодательного офор
мления. Такая тенденция выявляется, например, в отно
шении праздников, когда административные власти в го
сударстве, лишенные обыкновенно какой бы то ни было 
компетентности в этом вопросе вообще, издают распоря
жения , которые хорошо хоть молчаливо игнорируют уста
новленные церковные и официальные государственные 
праздники. Этот процедурный способ вряд ли можно реко
мендовать. Доброе устроение государственно-церковных 
отношений предполагает ясность не только в данном воп
росе, но и ясную постановку формального вопроса о спосо
бах, которыми будет совершаться это новое устроение. Это 
переоформление должно будет сначала свершиться зако
ном, или другим соответствующим актом, и во всяком слу
чае — не игнорируя компетентные органы. 

Август. 1945 г. София 
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