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Аннотация: В данной статье рассматривается период Русской 

Православной Церкви на рубеже XVII и XIII века, когда она переживала не 

лучшие времена. Кратко анализируется структура РПЦ в до и ранний 

Петровский период. Даётся анализ «Религиозной реформы», создание 

Духовной коллегии и провозглашение Священного Правительствующего 
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Annotation: This article considers the period of the Russian Orthodox Church 

at the turn of the 17th and 13th centuries, when it was going through hard times. The 

structure of the Russian Orthodox Church in the pre-and early Petrine period is 

briefly analyzed. The analysis of the "Religious Reform", the creation of the 

Spiritual Collegium and the proclamation of the Holy Governmental Synod are 

given. 
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История Христианства насыщена расколами и преобразованиями. После 

раскола на Западную и Восточную ветвь стали появляться различия в канонах 

и религиозных праздников. Россия ещё во времена Киевской Руси приняла 

Христианство Восточное, Православие, вместе со структурой церковной 

иерархии. Киевская метрополия, Владимирская и Московская стали 

закономерным этапом в становлении центра Русской духовной культуры. А 

после падения Константинополя и провозглашение Патриаршества в России, 

наша страна стала одной из немногих, кто может полноценно себя называть 

центром веры православной. Но с приходом к власти Петра церковные 

позиции на внутриполитической арене ослабли. Патриарший сан был заменён 

на орган государственной власти Святейший Синод, и на 200 лет Государь 

стал во главе РПЦ. На современном этапе отечественной истории 

Синодальный период Русской православной церкви остается востребованным 

из-за своей значимости к изучению отечественными и зарубежными 

историками.  

Актуальность данной темы можно объяснить следующими причинами. 

Во-первых, синодальный период РПЦ непосредственно связан и 

отождествляется с периодом существования Российской Империи. Во-вторых, 
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структура до синодального устройства интересна с точки зрения 

взаимоотношений государства и церкви. В-третьих, изучения государственно-

религиозного органа, как Синода, который существовал на протяжении трёх 

столетий, позволит провести оценку данной реформы с точки зрения истории 

и современности. 

Целью данной статьи является анализ перехода церковного института от 

независимой организации к государственному органу. Рассмотреть 

структурные изменения церковного устройства в допетровский период и 

после. Определить значение данной реформы на государство и церковь. 

На протяжении всей своей истории Церковь подвергалась всяческим 

изменениям, от различных реформ и вариаций трактовок, до полноценного 

раскола. Во второй половине XVII века церковь переживала своеобразную 

религиозную реформацию. На это повлияло как минимум два фактора: 

Церковный раскол 1653 года и нестабильное положение руководства РПЦ. 

Можно долго рассуждать, как повлияло на дальнейшую историю 

преобразования Петра I, но реформа церковного устройства неразрывно 

связана с Имперским периодом и олицетворяет всевластный абсолютизм 

Российских правителей вместе с духовной ролью монархов в XVIII, XIX и 

начале XX века [3, С. 238]. 

В начале правления Петра церковь выглядела массивной 

бюрократической организацией. При ней существовала разветвленная 

приказная структура. Казённый патриарший приказ ведал финансами и 

патриаршей казной. Приказ патриарший дворцовый ведал хозяйством. Приказ 

патриарший судный занимался делами, направленными против веры. 
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Из выше сказанного следует, что церковь к XVIII веку превращается в 

государство в государстве. Она также испытывает кризис бюрократического 

аппарата. Осложняются отношения во многом по инициативе царя, между 

государством и Церковью. Это, как правило, следствие ускоренной политики 

абсолютизма в России. Так молодой Царь желал поставить на службу 

отечеству все сословия, включая и духовенство. Окончательное слияние 

церкви и государства с доминирующими позициями последнего оформляется 

благодаря Монастырскому приказу 1701 г. и Религиозному регламенту 1720 г. 

[1, С. 143]. Создание Духовной коллегии, позже переименованной в Синод, с 

греческого – «Собор», а с латинского – «Совет», так сказать, совместив эти два 

понятия окончательно срастить Российское государство на 200 лет с 

духовенством.  

Синод станет объектом пристального внимания в начале XX века. Его 

будут призирать за то, что он подвластен Императору, и критиковать за 

жёсткую членскую политику, а также за отсутствие в нём представителей 

каких-либо других конфессий, кроме православия. Сами заседающие иерархи 

играли не значительную роль, они лишь высказывали одобрение или 

пожелание Императору [2, С. 539].  Всё стремление освободиться от 

управления государством вылилось в желание высшего духовенства получить 

независимость от государства Российского и стать абсолютно 

самостоятельным социальным институтом [4, С. 78-87]. 

В заключении можно сделать вывод, что церковь на стыке XVII и XVIII 

века переживала не лучшие времена. Окончательно запутавшись в излишнем 

бюрократизме и сложной структуре, институт церкви дискредитировал себя в 

глазах государства и  прежде всего Царя. Благодаря государственному 

вмешательству в дела, церковь смогла сохранить свою духовную 
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консервативность и единство. Синодальный период РПЦ можно считать 

лучшим временем, когда её власть и верховенство никем не оспаривалось, 

когда она имела государственное финансирование, что давало ей возможность 

проводить активную миссионерскую деятельность на новоприсоединённых 

территориях России. 
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