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Аннотация 

В статье освещается начальный этап синодального периода в жизни 

Русской православной церкви. Показывается, что из трех апробированных 

при Петре I моделей церковно-государственных отношений 

(местоблюстительской, коллегиальной и синодальной) утвердились и 

развивались принципы синодального управления. В основу последней 

модели были положены принцип абсолютизма и идея общественного 

договора. Только правление Павла стало шагом на пути возврата к 

допетровской модели власти, освященной Церковью. В XIX ст. 

государственная политика развернулась к «охранительному направлению». 

 

Abstract 

The article describes the initial stage of the Synodal period in the life of the 

Russian Orthodox Church. It is shown that of the three tested under Peter the great 

models of Church-state relations (mestobljustitelem, collegial and Synod) had been 

established and developed the principles of the Synodal Department. In the recent 

models have been based on the principle of absolutism and the idea of the social 

contract. Only the Board Paul was a step on the path of return to the pre-Petrine 

model power, sanctified by the Church. In the nineteenth century public policy 

turned to the «protective direction». 
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Когда говорят или пишут об идеальной модели взаимоотношений 

государства и православной Церкви, то чаще всего характеризуют ее 

понятием «симфония», закрепленном в правовом сборнике императора 

Юстиниана. В этой модели государство и Церковь понимались как два 

равновеликих и поддерживающих друг друга института. Впрочем, в 

российской практике взаимоотношения между имперской властью и 

церковной иерархией нередко были далеки от симфонических. Особенно 

показателен в этом отношении XVIII век, открывший эпоху синодального 

правления в жизни Русской православной церкви. 

Еще до создания Святейшего Синода, петровской администрацией 

были образованы (а в ряде случаев воссозданы) механизмы управления 

Церковью со стороны государственных ведомств. Институциональному 

замещению, несомненно, способствовало то обстоятельство, что после 

смерти патриарха Адриана Петр I не дал согласия на избрание нового главы 

Русской православной церкви. Петровская «досинодальная или 

местоблюстительская модель» государственно-церковных отношений 

включала в себя: 

Во-первых, восстановление в 1701 г. Монастырского приказа во главе с 

назначенным царем боярином Иваном Алексеевичем Мусиным-Пушкиным, 

главной функцией которого стало заведование сборами с рассеянных по всей 

стране церковных вотчин. В этих целях приказ в 1701-1707 гг. и в 1710 г. 

провел переписи вотчин и имуществ патриаршего и архиерейских домов, и 

монастырей. Кроме общегосударственных податей и повинностей, через 

Монастырский приказ шли с подведомственных ему лиц особые денежные и 



хлебные сборы, наряды, повинности и пр. Более того, все приказания в 

Патриарший дворцовый приказ шли в 1701-1720 гг. через приказ 

Монастырский. Первый даже с другими государственными приказами 

сносился через Монастырский приказ. Только с 1712 г., когда во главе обоих 

приказов встал князь Петр Иванович Прозоровский, их статусы фактически 

сравнялись. Видимо, в силу этого Сенат в 1713 и 1716 г. потребовал 

предоставления ведомостей о церковных чинах непосредственно из 

Дворцового приказа, минуя Монастырский. 

Во-вторых, ограничение численности духовенства, рассматриваемого 

как резервуар людских ресурсов, штатами. В 1718 г. Монастырский приказ 

приступил к выполнению царского указа, наметившего твердый штат 

приходов, соответственно количеству обслуживаемых дворов. Церковные 

власти получили предписание временно прекратить поставление 

священников, дабы пресечь уклонение от объявленного рекрутского набора, 

а заодно приостановить рост числа служителей культа, значительно 

превышавшего, по мнению светской власти, потребность в них. Поэтому 

всех, кто выходили за штаты, верстали в солдаты или записывали в податные 

сословия. Царь попытался впрячь в государственное тягло даже монастыри, 

возложив на них содержание нищих и увечных, занятие ремеслом и 

рукоделием. С начала 1706 г. было запрещено постригать в монахи без 

разрешения Монастырского приказа, а наличный состав каждого монастыря 

был определен штатом.
1 
Постригаться в монастыри разрешили только вдовам 

священников и отставным солдатам, а в отдельных случаях Монастырский 

приказ по своему усмотрению превращал монастыри в приходские церкви. 

Но одновременно продолжилась линия на расширение прав Патриаршего 

дворцового приказа. Так, в марте 1719 г. Сенат назначил в него дворецкого 

Алексея Андреевича Владыкина, занявшего место, равное должности князя 

Прозоровского. Характерно, что должность дворецкого сохранилась и после 

закрытия в августе 1720 г. Монастырского приказа. Правда, для Дворцового 

приказа при этом сложились новые отношения с вновь открытыми 



коллегиями: Камер-коллегия требовала сведений о доходах, Штатс-коллегия 

предписала не тратить эти доходы без ее указаний, а в Ревизион-коллегию 

отсылались счетные ведомости.
2 

В-третьих, существенное уменьшение владений Патриаршего дома. 

Так, в ходе губернской реформы 1708 г. объем патриарших земельных 

владений ограничился лишь пределами Московской губернии, а остальные 

патриаршие вотчины были переданы в ведение губернаторов и губернских 

канцелярий. Но и в оставшихся владениях происходила постоянная убыль 

дворов, прежде всего, вследствие продолжавшейся практики отчуждения их 

в пользу приближенных царя, чиновников и служилых дворян. В итоге за 13 

лет после смерти патриарха общая площадь патриарших земельных владений 

сократилась более чем наполовину, а оставшейся частью, как 

государственным имуществом, управлял уже упомянутый Монастырский 

приказ. Впрочем, в 1701-1712 гг. домовые патриаршие монастыри и 

управление патриаршими вотчинами оставалось в полном и исключительном 

ведении Дворцового приказа.
3 

В-четвертых, ликвидация всех судебных привилегий духовенства. 

Судебные дела, которыми ведали патриаршие и архиерейские приказы, были 

переданы по принадлежности в соответствующие государственные 

учреждения. Таким образом, судебная компетенция духовной власти, 

простиравшаяся на всех церковных людей и крестьян, живших на 

патриарших, архиерейских и монастырских землях, прекращалась.  

В-пятых, обращение с 1699 г. патриарших дворян, в XVII ст. 

составлявших особый класс людей, избавленных от государственной службы 

и находившихся в подсудности патриаршего управления, в государеву 

службу наравне с вотчинниками и помещиками. Уже в ноябре 1701 г. всем 

дворянам (в том числе патриаршим) было приказано прибыть в Москву на 

государеву службу. С образованием Сената все патриаршие дворяне 

поступили в его распоряжение, а в 1714 г. на них был распространен закон о 

единонаследии.  



Царь Петр I считал сохранение и преобразование России своим 

религиозным долгом. Отсюда проистекала его уверенность в том, что ему 

должна была подчиняться церковная иерархия. Налицо попытка насадить 

протестантскую доктрину о главенстве монарха над Церковью: государи – 

это «епископы епископов» для своих подданных, по определению Феофана 

Прокоповича. Пример такой политики - выговор Сената местоблюстителю 

патриаршего престола Стефану Яворскому за казнь еретика Фомы Иванова.  

Правление Петра I стало началом утилитарного использования 

духовенства государством, которое постепенно переводилось в разряд 

государственных чиновников. Священников привлекли к переписям 

населения, наблюдению за повивальными бабками и прочим 

государственным делам. К числу петровских нововведений относится 

максимальное ограничение и упрощение церковного культа, борьба против 

«суеверий», запрещение ходить по улицам с иконами вне установленных дат 

и т.п. Кроме того, Петр запустил механизм архиерейских процессов, полоса 

которых растянулась до Екатерины II. 

Второй (пусть и недолгой по времени) моделью церковно-

государственных отношений стала «коллегиальная модель» управления 

Церковью, которая включала в себя переход от местоблюстительства к 

«коллективному патриарху». Именно эту формулу использовал манифест 

Петра I от 25 января 1721 г. об установлении «Духовной коллегии, то есть 

Духовного соборного правительства». Штаты новой коллегии утверждались 

Сенатом: президент из митрополитов, два вице-президента из 

архиепископов, четыре советника из архимандритов, четыре асессора из 

протопопов и один из «греческих черных священников». Был предложен 

персональный состав коллегии во главе с президентом - митрополитом 

Ростовским и Муромским Стефаном и вице-президентами - архиепископами 

Феодосием Новгородским и Феофаном Псковским. В январе 1721 г. царь 

назначил оклады президенту Духовной коллегии (3 тыс. руб.), вице-

президенту (2,5 тыс.), советникам по 1 тыс. и асессорам по 600 руб., но без 



указания источников получения жалования. С этой моделью было также 

связано наличие фискалов и составление текста противоконанической 

присяги для членов коллегии, признающей царя «крайним судией» в 

церковных делах.
2
 

В «Духовном регламенте» разъяснялись политико-идеологические 

причины церковной реформы. Вслед за рассуждениями о преимуществах 

«соборного духовного правления» перед властью «единого высочайшего 

пастыря» недвусмысленно говорилось о том, что власть подобного 

«пастыря» чревата для самодержавного монарха, как это уже не раз бывало в 

истории, начиная с юстинианских времен в Византийской империи и кончая 

совсем недавними «бывшими замахами», весьма сходными с 

теократическими претензиями римских пап. Автор «Духовного регламента» 

архиепископ Феофан Прокопович прямо заявил в Регламенте, что наличие 

наряду с царем «правителя духовного» дает повод последнему «помышлять», 

будто он «есть то второй государь, самодержцу равносильный», даже 

«больший». Но такое мнение опасно вдвойне: во-первых, им могут 

воспользоваться «коварные» люди, в том числе и духовные, и, во-вторых, 

оно якобы может породить в народе надежду на «помощь к бунтам своим» от 

духовного чина.  

Но решающим шагом на пути победы светской власти над церковной 

иерархией стала синодальная реформа 14 февраля 1721 г. В ходе реформы 

было ликвидировано патриаршество с Поместными соборами. Вместо этого 

создан Святейший Правительствующий Синод, учрежденный по принципу 

коллегий, членство в котором не было постоянным (временных членов 

Синода на определенные сроки вызывал император). Кроме того. 

императорская власть не брала на себя обязательств назначать на высшие 

церковные посты лиц, которых предлагал Синод. «Синодальная модель» 

управления Церковью была также связана с упразднением Монастырского 

приказа. В 1722 г. в Синоде появилась должность обер-прокурора («из 
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офицеров добрый человек»), которому надлежало быть в Синоде «оком 

государя и стряпчим по делам государственным». После смерти Стефана 

Яворского в 1722 г. должность президента была упразднена, и власть 

переместилась к обер-прокурору.  

Синод получил права высшей законодательной, судебной и 

административной власти в Церкви, но лишь с согласия государя (все 

постановления Синода выходили под штемпелем «По указу его 

Императорского величества»). Хотя Синод официально был признан равным 

патриарху (что было подтверждено всеми вселенскими патриархами), 

реально он выступал орудием имперского управления церковными делами 

(как Сенат – светскими). Синод имел право составления законопроектов по 

вопросам церковного управления и даже в отсутствии царя мог издавать 

законы и публиковать их, но только по согласованию с Сенатом. Когда в 

1721 г. Синоду понадобились дворяне для состава его канцелярии и 

управлением церковными вотчинами, он не смог без воли Сената призвать ни 

одного синодального дворянина (так стали называться с 1721 г. патриаршие 

дворяне). А в 1722 г. государь повелел синодальных дворян впредь 

именовать просто дворянами.
4
 

После создания Синода вопрос об определении архиерейских домов и 

монастырей штатами не утратил своего значения. Так, 19 ноября 1721 г. 

правительство предложило строго ограничить доходы Синода и поставить их 

под контроль Камер- и Штатс-Контор коллегий. При этом свободные, 

оставшиеся за определением архиерейских домов и монастырей, окладные 

сборы вносились в государственный бюджет.
5 

В феврале 1721 г. именным указом Дворцовый приказ стал 

именоваться Синодальным дворцовым приказом, а бывшие патриаршие 

вотчины - синодальными. Но эти вотчины оставались государственным 

имуществом, отданным в управление и пользование Синоду. Сам Синод 

относился к ведомству Дворцового приказа, в свою очередь, находившегося с 

1720 г. в ведении коллегий. После передачи в апреле 1721 г. бывших 



патриарших домовых и монастырских вотчины в ведение Синода, до 

коллегий официально не донесли этот указ. Поэтому, несмотря на все 

старания Синода, до 1726 г. ведомости о приходах посылались в Камер-

коллегию и Синод, а требования последней исполнялись только с дозволения 

Синода. До 1726 г. без разрешения Штатс-коллегии приказ не мог 

производить и расходы.
6 

В мае 1721 г. в очередной раз был воссоздан Монастырский приказ с 

определением в нем судьи для «вотчинного управления». Но теперь он 

должен был действовать по указу Синода, давать ему отчет и без его указов 

не выполнять никаких требований других государственных учреждений. В 

1724 г. Сенат распорядился переименовать Монастырский приказ в Камер-

контору синодального правительства для управления сборами с 

монастырских вотчин и производства расходов, в состав которой были 

включены светские лица. В 1726 г. Камер-контора, которой подчинялся 

Дворцовый приказ, была переименована в Коллегию экономии.
7 

В 

синодальных вотчинах судебная часть находилась в ведении синодального 

дворцового приказа на тех же основаниях, как и до 1720 г., но в 1728 г. 

перешла в ведение губернаторов и воевод.
8
 

24 января 1724 г. Петр дал Синоду собственноручный приказ 

разложить по монастырям размер содержания нищих, сирот и монахов, а 

также училищ и семинарий. В силу этого, с монастырей, как очагов 

благотворительности и просвещения, стали требоваться ежегодные сведения 

об имущественном состоянии. 5 февраля 1724 г. был дан указ о сокращении 

числа монастырей путем объединения малобратских и об обращении пустых 

в приходские церкви. Для ускорения дела 22 мая был опубликован 

примерный штат монастырей, что сопровождалось, как уже отмечалось, 

преобразованием Монастырского приказа в Камер-контору.
9 

В каждом приходе попы имели у себя особые «клировые ведомости», в 

которых регулярно отмечали всех лиц, бывших и не бывших у исповеди и 

причастия. Об уклоняющихся от исполнения этого доносилось в 



консисторию, которая, в свою очередь, доводила до сведения гражданских 

властей. В итоге такие лица попадали под особый надзор полиции. Кроме 

того, Синод издал распоряжение о том, чтобы все духовные пастыри 

доносили Преображенскому приказу и Тайной канцелярии о сообщенных им 

на исповеди «народных соблазнах и злодейственных намерениях». 

Сочиненный Феофаном Прокоповичем «Духовный регламент», легший в 

основание деятельности реорганизованной церкви, стремился доказать, что 

такой донос не противоречит таинству исповеди, а, наоборот, поп через свой 

донос только исполнит слова Господа.
10 

Принципы синодального управления означали окончательный отход от 

идеи симфонии власти и церкви. Окончательно утвердился принцип 

государственной пользы, когда церковь рассматривалась как одна из 

подпорок государственного аппарата, финансовый ресурс обеспечения 

военных действий и институт выполнения повинности общественной 

благотворительности. В основу церковно-государственных отношений были 

положены принцип абсолютизма и идея общественного договора. 

В дальнейшем заложенная Петром I традиция в целом сохранялась. В 

начале 1726 г. сказалась невозможность введения новых штатов без 

очередной синодальной реформы. То есть, если нельзя было с помощью 

штатов секуляризовать вотчины, то можно было создать особое учреждение, 

независимое от Синода, но равное ему по положению, состоящее из светских 

лиц, поставленное под высший надзор Сената и ведавшее церковными 

имениями. В этих целях и была предпринята реформа Синода, которая 

провозглашалась продолжением реформ Петра. Синод был разделен на два 

апартамента и лишен титула «Правительствующий». Государство оставило 

за Первым апартаментом, состоящим из шести архиереев, только духовные 

дела. А земельные дела были переданы Второму апартаменту, который по 

императорскому указу стал именоваться Коллегией Экономии Синодального 

правления. Впрочем, эта Коллегия, в состав которой входило пять светских 

чиновников, из-за сопротивления церковных иерархов из почти равного 



Синоду по положению Второго апартамента превратилась в подчиненную 

структуру. В 1727 г. эта коллегия была подчинена Сенату, а со стороны 

отчетности - контролю Камер-коллегии и Ревизион-коллегии.
11 

В 1764 г. императрица Екатерина II провела секуляризацию церковных 

имуществ. Монастыри и архиерейские вотчины были отданы в ведение 

Коллегии экономии, а архиереи и монастыри посажены на жалованье (1/3 от 

бывших доходов, а через 20 лет - 1/8 часть). Половина монастырей была 

вообще упразднена, и на их месте были образованы госпитали, сумасшедшие 

дома и т.п.), а 1/5 была оставлена без жалования. Лишенному экономической 

основы православию стала отводиться чисто культурная сфера, главным 

образом, для неграмотных непривилегированных слоев. Продолжилась и 

политика утилитаризма в отношении Церкви. В частности, при Екатерине II 

обязанностью священников стало оспопрививание и пропаганда посадок 

картофеля. 

Концепт «Москва – третий Рим» окончательно снимается с актуальной 

государственной повестки, а само государство детеократизируется и 

дехристианизируется. Легитимность императора окончательно связывается 

не с Божьей благодатью, а с историческим общественным установлением. 

Еще Феофан Прокопович в «Правде воли монаршей» прямо говорил, что в 

основании российской монархии лежит «воля народная, аще и не словом, но 

делом изъявленная». Уже не богословие отцов Церкви, а западноевропейская 

философия, в данном случае в виде теории общественного договора, была 

взята в качестве системы обоснования монарших прав. Введение в русскую 

политическую мысль стоящего над монархом понятия государства стало 

началом крушения православной мифологии власти. Екатерина II, имевшая 

при восшествии на престол «отменно республиканскую душу», не только не 

могла опереться на учение и авторитет Церкви в задуманных 

преобразованиях, но и вынуждена была отстранить духовенство от выборов в 

Комиссию об Уложении. В высших слоях общества получила развитие 



аристократическая масонская «малая Церковь», стремящаяся оградится от 

православия своими догматами и символами. 

Но жестко институционализованные формы взаимодействия 

абсолютистского государства и Церкви отнюдь не отрицали ни 

сопротивления церковных кругов государственному давлению, ни живой 

духовной жизни русского православия. Еще при Петре I некоторые архиереи 

Русской православной церкви открыто выступали в защиту православной 

веры и основанного на ней порядка и быта в России. Например, 

местоблюститель патриаршего престола, митрополит Рязанский Стефан 

Яворский открыто обличал царя в своих проповедях.
12 

При Анне Иоанновне ряд архиереев приостановили принятие присяги 

царице. В итоге шестеро из них были заключены в крепость, а трое - 

смещены. С рядовыми священниками вовсе не церемонились, отдавая их в 

солдаты и наказывая кнутом. При Екатерине II наиболее громким стало дело 

ростовского и ярославского митрополита Арсения (1697-1772 гг.), 

выступившего против секуляризации церковных земель. Впрочем, эта было 

не первая его попытка перестроить модель взаимоотношения власти и 

Церкви. В свое время он отказался принести клятву лютеранке Анне 

Леопольдовне, а затем и присягать Елизавете Петровне по установленной 

при Петре I «формуле». По указу Екатерины II Арсений был арестован, 

лишен сана и сослан на север в монастырь. А после нового доноса он был 

расстрижен и заточен в Ревельскую крепость.
3
 Впрочем, власть иногда шла и 

на компромисс. В этом ряду, например, указ 1754 г. о представлении на 

должности архиереев и архимандритов не только малороссиян, но и из 

природных великороссов. В 1767 г. Синод отказался рассматривать проект 

реформирования церковной жизни, подготовленный обер-прокурором 

Иваном Ивановичем Мелиссино. 

                                         
3
 Арсений был официально реабилитирован Церковью в 1918 г., а в 2000 г. 

объявлен священномучеником. 



Не прерывалась в XVIII ст. и духовная миссия Русской Православной 

Церкви, включавшая создание сети духовных школ и ненасильственное 

христианское просвещение. Последнее предусматривало отписывание 

крещенных крепостных от их некрещеных помещиков, предоставление с 

1720 г. всем новообращенным трехлетней льготы от податей и рекрутства, а 

также меры по христианизации Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

И в этом контексте необходимо совершенно по-иному взглянуть на 

правление Павла. Формула «Император – глава Русской Православной 

Церкви» следует расценивать как возврат к допетровской модели власти, 

освященной Церковью. С Павлом связано освобождение духовных лиц от 

телесного наказания и увеличение штатных окладов духовенству, меры по 

обеспечению вдов и сирот духовного звания и повышение ассигнований на 

духовные школы. Павел I в указе о престолонаследии от 5 апреля 1797 г. 

объявил себя главой православной церкви, а в 1830 г. М.М. Сперанский 

специально включил примечание к ст. 42 Основных законов 1832 г., 

оставленной без изменений в ст. 64 в издании 1906 г. Но российский 

император был лишь блюстителем благочестия и не имел права менять 

церковные догмы. Именно при Павле наметилась тенденция к 

трансформации церковно-государственных отношений в сторону диалога и 

охранительства. Однако полностью государственная политика развернулась 

к охранительному направлению только при Николае I, смысл которого 

выражался уваровской триадой – «Православие, Самодержавие, 

Народность». 

Примечания: 

1. Горчаков М. О земельных владениях всероссийских митрополитов, 

патриархов и Св. Синода (988-1738 гг.). Из опытов исследования в истории 

русского права. СПб., 1871. С. 471. 

2. Горчаков М. Указ. соч. С. 446,448,449; Козлов Ю.Ф. Союз короны и 

креста. Саранск, 1995. С. 197; Церковь в истории России (IX в. - 1917 г.). 

Критические очерки. М., 1967. С. 166. 



3. Горчаков М. Указ. соч. С. 475; Дмитрев А. Петр I и церковь // 

Религия и церковь в истории России (Советские историки о православной 

церкви в России) / Под ред. А.М. Сахарова. М., 1975. С. 174. 

4. Горчаков М. Указ. соч. С.475-476,480,530. 

5. Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти 

XVIII ст. и реформа Петра Великого. 2-е изд. СПб., 1905. С. 485. 

6. Горчаков М. Указ. соч. С. 510-512. 

7. Горчаков М. Указ. соч. С. 513-414; Козлов Ю.Ф. Указ. соч. С. 199. 

8. Горчаков М. Указ. соч. С. 553; Дмитрев А. Указ. соч. С. 171. 

9. Верховский П.В. Населенные недвижимые имени Св. Синода, 

архиерейских домов и монастырей при ближайших преемниках Петра 

Великого. Коллегия Экономии и Канцелярия синодального экономического 

правления (15 июля 1726 г. - 12 мая 1763 г.). Исследование в области 

русского церковного права. СПб., 1909. С. 9. 

10. Дмитрев А. Указ. соч. С. 178,180. 

11. Никольский Н.М. История русской церкви. Минск, 1990. С. 249. 

12. Серафим (Соболев). Русская идеология. 3-е изд. СПб., 1992. С. 17. 


