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1. Перемена в составе Синода по смерти Петра 
По смерти Петра (26 января 1725 г.) наступил довольно продолжительный период бессилия 

верховной власти и усиления временщиков, период необыкновенных возвышений и страшных 
падений разных «временных» людей, во все течение которого дело Петра должно было 
выдерживать трудную пробу своей исторической прочности. Тревоги этого времени отразились и на 
Святейшем Синоде. Первым подвергся страшной участи падших величий вице-президент 
Феодосий. После кончины грозного царя он сделался еще заносчивее и заговорил о новых порядках 
еще резче, – жаловался на унижение Церкви, на унижение архиереев, разорение их домов и 
монастырей, на штаты, поносил покойного царя, сравнивая его по жестокости с Иоанном Грозным, 
допускал оскорбительные выходки против самой императрицы Екатерины и сильного князя 
Меньшикова, грозил в будущем каким-то народным восстанием и проч.  

Β конце апреля 1725 года он был арестован и подвергнут розыску. Во время розыска 
открылись за ним еще разные злоупотребления по епархии и то, что всех своих домовых 
служителей он осмелился обязать особой присягой на верность себе, вроде государственной 
присяги. За все свои вины он был лишен сана и под именем чернеца Феодоса заточен в карельский 
монастырь, где через 5 месяцев и умер в тесной и холодной тюрьме.  

На место его в Новгород был переведен Феофан и стал первым членом Синода. Но в то же 
время вторым членом назначен был неприятный ему Феофилакт Лопатинский; затем императрица, 
чувствовавшая себя не совсем твердой на престоле и угождавшая всем партиям, в угоду партии 
старого боярства, не любившего архиереев-черкас, третьим членом назначила архиерея 
великоросса Георгия Дашкова Ростовского. Это был человек малообразованный, но практический, 
энергичный, сильный связями среди боярства и опасный недоброжелатель всех черкас. За ним в 
Синод попал еще один великоросс, горицкий архимандрит Лев Юрлов. Таким образом Святейший 
Синод получил такой состав, в котором заключались элементы неизбежной партийной борьбы. 
Борьба эта действительно вскоре и началась, имея во главе на одной стороне Феофана, а на другой 
Георгия.  

B том же 1726 году, как последовали эти назначения, Синод был разделен на два 
параллельных аппартамента, – духовный, из архиереев, занятый только духовными делами, и 
светский, названный коллегией экономии, из пяти светских лиц, для занятия экономическими 
делами и управления церковными вотчинами, независимый от первого, входивший со своими 
представлениями прямо в Сенат. Для такого смешанного Синода титул Святейшего признан был 
уже неприличным и заменен титулом Духовный Синод. Первый апартамент его положено было весь 
составить из одних архиереев, чем прямо отменялось заведенное Петром представительное 
устройство Синода из духовных лиц разных чинов. Все члены Синода были сравнены между собой 
еще более прежнего чрез отмену всех прежних коллежских их званий и наименование всех просто 
членами. Наконец, в том же году Синод был понижен по государственно-административному своему 
значению. «Временные» люди постарались обособиться и встать выше всех государственных 
учреждений, составив из себя верховный совет. Синод и Сенат после этого спустились уже на 
вторую степень администрации, и оба лишились титула «правительствующих». Вся высшая 
администрация попала в руки верховного совета, а Синод и Сенат сделались только исполнителями 
его властных распоряжений. 

 
2. Святейший Синод при Петре II и Анне Иоанновне и борьба Феофана с своими врагами 
Еще хуже сделалось положение Святейшего Синода при молодом Петре II, когда всеми 

делами государства ворочали исключительно временщики – сначала Меньшиков, потом 
Долгорукие. Реакционный характер этого царствования способствовал еще большему подъему 
значения великорусской партии иерархов. Георгий Дашков провел Льва Юрлова до архиерейства в 
Воронежской епархии и успел ввести в Синод еще нового члена из великороссов, старого опального 
митрополита Игнатия Смолу, который был вызван теперь из своего Ниловского заточения на 
Коломенскую кафедру. Все они дружно стали действовать против Феофана. Феофилакт, 
единственный кроме него ученый член, не пристал к ним, но сделал Феофану большую 
неприятность, издав в 1728 году, с разрешения верховного совета, труд Яворского – «Камень веры», 
обличавший те самые ереси, в каких враги обвиняли Феофана. Β кружках старинного вельможества 
и духовенства заговорили даже о восстановлении Патриаршества.  



Положение Феофана, бывшего теперь единственным представителем Петровских идей в 
Синоде, сделалось крайне опасным и заставляло его напрягать в разгоревшейся борьбе все свои 
силы и всю изворотливость. Оружие в этой борьбе y его противников было прежнее, которым он 
был встречен в Москве еще в 1718 г. при Стефане Яворском – это обвинение в ересях. Β роли 
обвинителя, весьма неудобной для таких плохих богословов, как Георгий, выставлен был один из 
киевских же ученых, архимандрит Юрьевский Mаркелл Родышевский, знавший Феофана еще с 
академии и одно время служивший y него в Псковской епархии судьей архиерейского дома. Еще в 
1726 году им подан был Святейшему Синоду донос на Феофана в 47 пунктах, будто он, Феофан, не 
признает Церковных Преданий и учения святых отцов, не чтит святых икон и мощей, отрицает 
оправдание делами, смеется над церковными обрядами, акафистами, сказаниями Миней и 
Прологов, отвергает некоторые правила Кормчей, хулит церковное пение, а хвалит лютеранские 
органы, желает искоренить монашество и т. д. Так истолкованы были в доносе разные места из 
сочинений и устные речи Феофана, в которых выражалась его действительно подчас слишком 
горячая полемика или против католичества, или против домашних русских суеверий и обрядоверия. 
Дело это кончилось тогда заключением Маркелла в Петропавловскую крепость и внушением 
Феофану от лица императрицы, чтобы он впредь никаких противностей Православной Церкви не 
чинил, а жил, как живут все «великороссийские» архиереи.  

При Петре II Маркелл напал, как на еретические, на разные сочинения Феофана – букварь, 
толкование блаженств, об обливательном Крещении и другие, прося y Синода немедленного 
осуждения и их, и их автора. На этот раз донос его уже вовсе не имел силы; Феофану легко было 
доказать, что все эти сочинения написаны были им по мысли Петра Великого и изданы с разрешения 
Святейшего Синода, и обвинить самого доносчика в том, что он осмелился винить в ересях самый 
Синод и «терзать славу толикаго монарха». Потерпев неудачу в Синоде, Маркелл обратился к 
тайной канцелярии и донес ей, что Феофаном была написана «Правда воли монаршей» – 
сочинение, направленное к лишению наследия престола царевича Алексея, следовательно, 
противное и царствующему государю – сыну Алексея; но тайная канцелярия и без доноса хорошо 
знала это, равно как и то, что сочинение это написано было тоже по воле Петра Великого. Доносчик 
подвергся новому заключению – в Симонов монастырь. Феофан таким образом оставался цел и 
невредим; но положение его было все-таки очень шатко: Дашков все усиливался, и Феофану могла 
грозить впереди та же участь, какую недавно испытал другой нелюбимый великороссами 
черкашенин Феодосий. Его избавила от тяжких тревог неожиданная кончина Петра II (в январе 1730 
года), за которой последовали восшествие на престол Анны Иоанновны и падение верховников.  

Сошедшись с духовником Анны Иоанновны, архимандритом Варлаамом, Родышевский 
хотел было и при ней продолжать свои нападения на Феофана; в своем Симоновском заточении он 
начал составлять против него новые обвинения, написал несколько тетрадей, в которых, кроме 
указанных сочинений, подверг резкой критике написанный Феофаном указ 1724 года о монашестве 
и самый Духовный регламент. Но при императрице Анне настали уже другие времена, когда вошли 
в силу не обвинения в ересях, а доносы политические, а этим оружием Феофан умел владеть лучше 
своих противников.  

Самую крепкую опору он нашел себе в господствовавшей при дворе немецко-курляндской 
партии, с интересами которой множеством нитей связывались его собственные интересы. Та же 
самая партия старинных людей, которая угрожала недавно ему, была теперь грозой и нового 
курляндского правительства. Последнее живо чувствовало свою ненациональность и слабость в 
России, хорошо знало, что право на престол, по завещанию Екатерины I, принадлежало не Анне 
Иоанновне, а дочерям Петра Великого с их потомством, и подозрительно прислушивалось ко всяким 
заявлениям в народном и православном духе и к толкам о цесаревне Елизавете, о сыне покойной 
царевны Анны Петре Голштинском и даже ο царице Евдокии Лопухиной. Полемика против немецких 
ересей и обвинение в них кого-нибудь при таких обстоятельствах легко становились признаком 
политической неблагонадежности самих обвинителей и полемистов и влекли за собой неизбежные 
допросы в тайной канцелярии.  

За падением верховников скоро последовало и падение поддерживаемой ими великорусской 
партии в Синоде. Первым из архиереев попался в политическом деле Лев Юрлов, на которого было 
донесено из Воронежа, что, по получении здесь первого сенатского указа ο восшествии на престол 
императрицы Анны, он не отслужил торжественного молебствия, а стал для того ждать еще особого 
указа из Святейшего Синода, в ожидании же этого несколько запоздавшего указа распорядился 
поминать царствующее семейство по порядку старшинства, начиная с царицы Евдокии. Β Синоде, 
по влиянию Георгия и Игнатия, отнеслись к этому доносу легко и отложили его рассмотрение до 
новых разъяснений из Воронежа. Но вслед за этим все члены, кроме Феофана, вдруг были уволены 
из Синода и на места их назначены другие - Леонид Крутицкий, Иоаким Суздальский и Питирим 
Нижегородский – все такие архиереи, которые вполне подчинялись Феофану; тогда же, кроме 
архиереев, в состав Синода опять, как при Петре, введены были архимандриты и протоиереи.  

По делу Льва началось следствие, к которому притянуты были и его доброжелатели, Георгий 
с Игнатием; все трое были признаны противниками царствующей императрицы, обвинены, кроме 



того, в разных злоупотреблениях по своим епархиям и по лишении сана разосланы в разные 
монастыри.  

Β том же 1730 году был лишен сана и заточен в Кириллов монастырь Варлаам Вонатович 
Киевский за то, что, как и Лев, тоже не отслужил вовремя молебна на восшествие императрицы на 
престол; но больше всего он провинился в том, что плохо удерживал свое духовенство от толков об 
еретичестве Феофана и дозволил y себя в Киеве новое издание «Камня веры». Β следующем году 
был лишен сана и посажен в Выборгскую крепость архиерей той же великорусской партии 
Сильвестр Казанский, на которого донесли, что при Екатерине он запрещал поминать Святейший 
Синод при богослужении, рвал и велел переписывать на свое имя прошения, подаваемые ему на 
Высочайшее имя, говорил об императрице Анне противные речи, делал лишние поборы по епархии 
и прочее. 

Β начале 1737 года Феофан принялся и за Родышевского и донес ο его тетрадях кабинету 
министров: не распространяясь ο богословской стороне Маркелловых обвинений, он обратил 
внимание кабинета главным образом на то, что хула Маркелла против книг, изданных по указам 
государя и Святейшего Синода, даже против Духовного регламента, содержащего действующее 
законоположение, есть прямое противление власти; потом выставил на вид нападки автора на 
лютеран и кальвинистов и на тех, кто с ним дружбу имеет, и поставил многознаменательный вопрос, 
кого это разумеет тут Родышевский с братией. После этого дело пошло, разумеется, через тайную 
канцелярию. Розыск по этому делу запутал в свои извороты и погубил множество лиц всякого 
звания, или читавших тетради Маркелла, или просто только слышавших об их существовании. С 
этих пор политические розыски не прекращались во все царствование императрицы Анны. По 
монастырям и y разных грамотеев отыскивали всякие тетрадки, записки, выписки, в которых 
предполагалось что-нибудь «противное», и всех их читателей и владельцев тянули к розыскам.  

Феофану удалось внушить подозрительному немецкому правительству, что в России 
существует опасная «злодейская факция», которую непременно надобно открыть и истребить. 
Арестованных допрашивали не ο каком-нибудь определенном предмете, а вообще обо всем, кто что 
говорил, замышлял или слышал «противное»; разыскивая одно, неожиданно набредали на другое; 
распутывая одну факцию, запутывались в другой новой. Ввиду пыток, допрашиваемые в тайной 
канцелярии страшно ломали свои головы, припоминая, кто что говорил или слышал за последние 
несколько лет, путались сами, запутывали и других.  

Громадное следствие усложнялось все новыми эпизодами и затягивало в свои извороты все 
новых и новых лиц. Из Москвы оно перекинулось в Тверь, где были арестованы иеромонах Иосиф 
Решилов, заподозренный в составлении одного подметного письма с пасквилем на Феофана и 
порицаниями на немецкое правительство, архимандрит Иоасаф Маевский из ученых киевлян и 
разные лица тверского архиерейского дома, близкие к Феофилакту Лопатинскому, который и сам 
подозревался в «противностях», - затем, распространилось на Устюг, Вологду, на многие 
монастыри, Саровскую пустынь, задело множество светских лиц, начиная от каких-нибудь 
богадельных грамотников и доходя до очень высокопоставленных людей, даже до лица цесаревны 
Елизаветы, которую многие желали видеть на престоле. Из духовных лиц никто не мог быть уверен 
в том, что кто-нибудь из знакомых не помянет его имени на пытке и его самого не схватят в тайную 
канцелярию. B 1735 году был арестован и Феофилакт, за которым числилась важная вина, издание 
«Камня веры», и который, кроме того, по своей чистосердечной откровенности и доверчивости к 
окружающим, не раз дозволял себе лишние речи и ο патриаршестве, и ο Феофане, и ο немцах, и ο 
том, что императрица Анна села на престол, обойдя цесаревну. 

 
3. Кончина Феофана и его значение 
Феофан не дождался конца всех этих розысков; он умер в сентябре 1736 г. B последнее 

время он достиг такой высоты власти, какой не достигал ни один из архиереев после Патриархов. 
Он был другом Бирона и Остермана и богатейшим сановником в России. Все архиереи по 
необходимости преклонялись перед ним. Ученая репутация его стояла высоко не только в России, 
но и на Западе; вся русская церковная литература сосредоточивалась около него и зависела от его 
одобрения; его знакомства искали и русские, и иностранные ученые и писатели; он был сильным 
покровителем молодых талантов, в том числе Кантемира и Ломоносова. На смертном одре, готовясь 
предстать на суд Божий, этот величайший ум своего века, предмет удивления для одних и ненависти 
для других, тоскливо восклицал, обращаясь к себе: «Главо, главо! Разума упившись, куда ся 
преклонишь?».  

Память его омрачена связью с тайной канцелярией, с ужасами бироновщины; но при оценке 
его личности не надо забывать и того, что его время было временем постоянных переворотов в 
судьбе сильных людей, временем «случая», как выражались современники, когда человек, 
поднявшийся на высоту, часто должен был гибнуть где-нибудь в Березове, Пелыми, Охотске или 
сам губил других, когда в жизни действовали не право или мораль, а слепой инстинкт 
самосохранения; не нужно забывать того, что и среди такой обстановки он сумел остаться «дивным 
первосвященником», как его назвал Кантемир, один неизменно и твердо отстаивал знамя реформы 



и сумел неразрывно связать свои личные интересы с интересами церковных преобразований и 
просвещения, чего не сумели сделать его противники.  

После его смерти поднятые им розыски продолжались своим чередом. Лишились кафедр 
архиереи Досифей Курский (1736), Иларион Черниговский (1738), Варлаам Псковский (1739). 
Несчастный Феофилакт, содержавшийся до сих пор под синодальным арестом, в 1738 г. попал в 
тайную канцелярию, измучен пытками, лишен сана и посажен в Выборгский замок. Множество 
духовных лиц было заточено по монастырям и крепостям и сослано в Сибирь. 

 
4. Святейший Синод при императрице Елизавете 
Страшное время бироновщины кончилось с восшествием на престол Елизаветы Петровны, 

которое и в духовенстве, и в народе встречено было общим восторгом. Проповеданное слово с 
церковных кафедр прославляло новую государыню, как спасительницу России от иноплеменного 
ига, восстановительницу Православия и народности. Всем были известны ее русский характер, 
чисто русское благочестие, любовь к духовенству, духовным книгам и проповедям, к богослужению 
и благолепию церковной обрядности. Такой же осталась она и на престоле – ездила на богомолья, 
в Троицкую лавру ходила раз пешком, соблюдала все посты, делала пожертвования по монастырям 
и церквам. Ее духовник протоиерей Феодор Дубянский был важной силой при дворе. Православно-
церковного направления был и самый близкий к ней вельможа, Алексей Григорьевич Разумовский, 
родом из простых малороссов. Началось возвращение из заточений и ссылок всех страдальцев 
бироновского времени. Из известных нам лиц до этого счастья дожили Лев Юрлов, М. Родышевский 
и Игнатий Смола (скончавшийся, впрочем, всего через месяц по воцарении Елизаветы); прочие уже 
умерли. Феофилакт тоже скончался в 1741 г. еще при правительнице Анне Леопольдовне, 
восстановленный в своем сане всего за 4 месяца до кончины.  

Β 1742 г. Елизавета издала весьма важный общий указ, которым первоначальный суд над 
духовными лицами был предоставлен Святейшему Синоду и по политическим оговорам. Сам 
Святейший Синод, вместе с Сенатом доселе подчиненный сначала верховному совету, потом 
кабинету министров, был восстановлен с упразднением последнего в своем прежнем достоинстве 
высшего административного места с титулом «правительствующего».  

Ободренные благочестием Елизаветы, члены Синода Амвросий Юшкевич Новгородский 
(преемник Феофана) и Арсений Мацеевич Ростовский, один из энергичнейших архиереев того 
времени, оба малороссы, подали доклад, в котором писали, что если государыне не угодно будет 
прямо восстановить Патриаршество, то пусть бы она по крайней мере дала Синоду президента и 
самый Синод, как церковно-правительствующий, устроила из одних архиереев без архимандритов 
и протопопов, упразднила бы при нем и должность обер-прокурора с коллегией экономии, ибо он 
носит титул Святейшего и есть правительство духовное, в котором светским лицам и делать нечего. 
Но Елизавета, объявившая все законы Петра своими, не согласилась на такую реформу, 
согласилась только на возвращение духовенству его имений и на подчинение коллегии экономии 
Синоду. B Синод назначен был даже особенно строгий обер-прокурор, князь Я. Шаховский, крепкий 
ревнитель государственного интереса и всякой законности. Из оставшихся после него «Записок» ο 
своей жизни видно, что такой человек был особенно нужен тогда в Синоде, где в прошлые 
царствования порядки были расстроены и дела сильно запущены. Он рассказывает в этих записках 
ο том, как часто приходилось ему сталкиваться с членами Синода по вопросам об излишних 
расходах вотчинных сумм, ο незаконном увеличении жалованья членов, ο наказании духовных лиц 
за проступки, которых, из опасения соблазна, Святейший Синод старался не обнаруживать, как 
трудно было ему отстаивать свои представления вследствие постоянного заступления за членов 
Синода сильных лиц - Дубянского и Разумовского, но как иногда силой этих лиц, их властным 
вмешательством в синодальные дела приходилось тяготиться самим же членам и как он в этих 
случаях должен был выручать их из тяжелого положения своим смелым представительством и 
прямым разъяснением дел пред императрицей. 

 
5. Секуляризация церковных земель 
Неизбежность разрешения церковно-земельного вопроса в форме секуляризации сама 

собой явствует уже из того, что положено начало к решению этого вопроса уже при Елизавете в 
1757 г. ее именным указом. Вопрос назрел и перезрел. Никакое новое государство не в силах было 
уже переваривать в своей полицейской и экономической системе то церковное землевладение, 
которое стало уже уродливым пережитком, оставшимся от древних удельных времен в организме 
нового централизованного государства. Духовенство, помимо бессознательной привычки к этой 
устарелой удельно-помещичьей системе, ревновало об ней еще дополнительно в силу ошибочных 
богословско-канонических оснований. Основания эти были почерпнуты уже в готовом виде еще из 
практики и каноники византийской. И там уже эти основания церковного землевладельчества были 
в борьбе с секуляризаторскими тенденциями самих православных василевсов, особенно 
вспыхнувшими в эпоху иконоборчества, преувеличены с церковной стороны. Появились даже 
апокрифические документы, вошедшие, однако, в состав законодательных сборников и придавшие 



вопросу чисто материальному несвойственный ему суеверно-абсолютный характер. У нас на Руси 
это вопрос, на котором столкнулся Иван Грозный с митрополитом Филиппом II, царь Алексей с 
Никоном, Петр Великий со всем русским епископатом. И вот даже церквелюбивая Елизавета с 
неизбежностью стала инициатором окончательного его разрешения на русской почве. Она учредила 
при своем Дворе для продвижения этого вопроса особую Конференцию. В результате работ 
Конференции, Елизавета подписывает именной указ о приступе к великой реформе. Инициативу 
реформы императрица всецело берет на себя, пресекая этим всякую предварительную дискуссию 
в корне. Одна редакция указа адресована Сенату, другая Синоду. В редакции, обращенной к 
Синоду, указ мотивирует реформу стремлением «к освобождению монашествующих от мирских 
попечений и к доставлению им свободы от трудностей при получении вотчинных доходов». 

Указ требовал: 1) чтобы архиерейские и монастырские имения управлялись не 
монастырскими служками, а отставными офицерами; 2) чтобы деревни переложены были в 
помещичьи оклады; 3) чтобы из дохода ничего не употреблялось в расход сверх штатов и остальное 
хранилось особо и ни на что без именного указа Ее Величества не издерживалось, так, чтобы ведая 
размер остатков, Ее Величество могла раздавать на строение монастырей; 4) чтобы взяты были с 
монастырей деньгами те порции, на каких положено содержать отставных, а оных несколько лет не 
содержалось, за все годы, сколько не содержали; 5) чтобы на собираемые за прошедшие годы 
деньги учреждены были инвалидные дома, а остальное отдано в банк, дабы процентами и 
ежегодными с монастырей порциями будущих в них отставных содержать». 

Императрица Елизавета сама на Конференции выразилась так: духовные учреждения «не 
имея власти употреблять свои доходы инако, как только на положенные штатом расходы, суетное 
себе делают затруднение управлением вотчин».  

Настроения синодалов далеко не соответствовали еще духу момента. Члены Синода 
отписывались пока формально тем, что «штатов» пока не на бумаге, а на деле, еще нет и что трудно 
исчислить доходы и нужды в цифрах. Но в самом составе Синода произошел перелом настроения 
со введением туда новых членов из великороссов. Последние смело доверились 
правительственным реформам. 

Между тем, шло приватное, закулисное воздействие на благочестивую императрицу в 
смысле задержки «нечестивой» реформы. Ее убеждали, что все нужные государству реальные и 
денежные доходы с церковных имений можно получить и с их духовных владельцев. И Елизавета 
фактически отказалась радикально провести реформу, открыв дорогу ряду компромиссных 
мероприятий. По предложению Сената, в 1760 г. снова собрана была специальная Конференция 
Сената и Синода. Тут внесено было сенаторами предложение, чтоб церковными вотчинами 
управляли офицеры и извлекали из них средства специально для обеспечения инвалидных домов. 
Россия все время напрягалась, участвуя в европейских войнах, и остро нуждалась в залечивании 
ран от этих войн. 

В деловых спорах на эту тему синодалы одержали верх. Сенаторы, знавшие по опыту слабую 
доходность казенного чиновничьего хозяйствования, сдались на предложение Синода – 
ассигновать на инвалидов ежегодно из экономических сумм церковных по 300 000 рублей без всяких 
хлопот, наличными. Сенат сдался. Но через три месяца собрал новое заседание Конференции, 
опять навязывая Синоду передачу хозяйственного управления вотчинами в руки офицеров. Синод 
опять этому воспротивился, но сдался на предложение Сената финансового характера: обложить 
денежно годичной податью в 1 рубль все крестьянские дворы с тем, чтобы собранная сумма 
делилась пополам: – полтина шла бы казне, а полтина – духовному ведомству. Государство 
выигрывало, а синодалы, как помещики, ограничивались четкой и нерастяжимой суммой. Исчезал 
хозяйский произвол. Крестьяне почуяли этот поворот в их интересах и начали искать защиты у 
государства против своих духовных «господ». Беспрекословная покорность ослабела. А 
правительство отказывалось усмирять крестьянский саботаж силой. Крестьяне забрасывали власть 
жалобами на церковных «помещиков». И в 1760 г. Сенат образовал особую смешанную комиссию 
для разбора крестьянских жалоб на хозяйство духовных господ. Приближалась историческая 
развязка. 

Отталкиваясь от трагедии измены ему сына, Петр Великий сломал закон о 
престолонаследии и отдал монарху право назначать себе преемника. Как раз этот революционный 
принцип и породил сплошные смуты и дворцовые перевороты в течение всего ХVIII века. Спасала 
положение только тоненькая ниточка легитимизма. 

Елизавета, вступившая в нелегитимный брак с певчим из ее придворного церковного хора, 
Алексеем Григорьевичем Разумовским, и не имевшая детей, должна была использовать свое новое 
право назначения себе наследника. Идя по легитимной линии, Елизавета имела 
несовершеннолетнего племянника, сына своей уже умершей сестры (дочери Петра Великого), 
выданной замуж за Герцога Шлезвиг-Голштинского, тоже вскоре умершего. Осиротевшему детищу 
от этого брака при воцарении Елизаветы шел уже 14-й год. Воспитывался он в глухой неметчине и 
лютеранстве, прозывался Карл-Петр-Ульрих. Привезенный в Россию и наскоро обрусенный по 



языку, оправославленный по религии, с новым именем Петра Федоровича, Петр III ничуть не 
переработался в русского человека. 

Не любивший Православия, иерархии и монашества, Петр III, не без злого вдохновения, 
откликнулся на подсказы – ускорить отнятие церковных земель. Он подписывает ряд распоряжений, 
ведущих к реализации земельной реформы: а) Усиление государственного надзора за управлением 
церковными вотчинами; б) Сенату дается указ: – «не тратить напрасно времени и исполнить все 
проекты» Елизаветинского царствования об ограничении вотчинных прав духовенства; в) 
Устраняется участие Святейшего Синода на Конференциях с Сенатом по разбору жалоб на людей 
церковного ведомства. 

Наконец, за три месяца до своего низвержения, Петр III подписывает указ о полной 
секуляризации недвижимых церковных имуществ с передачей ведавшей их синодальной «Коллегии 
Экономии» в ведомство Сената. Вековой узел разрубается этим указом довольно демагогически. 
Обрабатываемые фактически участки земли отдаются крестьянам в собственность. Их зависимость 
от прежних церковно-монастырских владельцев ограничивается только рублевым окладом за один 
год в синодскую казну. Не без издевательства в указе цитируется обобранным церковным 
владельцам слово евангельское: «взгляните на птиц небесных… и на полевые лилии"… 

 
6. Исправление Библии ее до издания 1751 года 
Самой важной из всех богословских работ первой половины XVIII в. было исправление 

Библии, существовавшей все это время в неисправном издании 1663 г. и сделавшейся такой 
библиографической редкостью, что, например, в Малороссии, по словам святителя Димитрия 
Ростовского, ее трудно было найти даже по церквам. Первая мысль ο новом исправленном издании 
ее принадлежала Иову Новгородскому, который собирался заняться им при своей семинарии; но 
указом 1712 г. Петр поручил это дело Феофилакту Лопатинскому и Софронию Лихуду со 
справщиками печатного двора, под наблюдением местоблюстителя Стефана. Исправления указано 
делать по тексту LXX; план их, впрочем, не был предварительно выяснен и указан. Исправители 
трудились добросовестно, но, кроме текста LXX, принимали во внимание и другие тексты греческие, 
еврейский и латинский по толковой Полиглоте, грамматические поправки вносили в самый текст, а 
более важные отступления от старого текста вписывали в особый реестр. Работу свою они 
закончили к 1720 г., потом снова ее пересматривали до 1723 г., когда последовало распоряжение 
Святейшего Синода об ее печатании. Но печатание это замедлилось за разными типографскими 
препятствиями, потом за смертью Петра и вовсе было оставлено. Уже через 10 лет, в 1735 г., по 
докладу Феофана, Святейший Синод снова поднял это дело, когда Феофилакт был уже под судом. 
Положено было: печатание Библии перевести из московской типографии в Невский монастырь под 
смотрение Феофана, печатать Библию не по исправленному тексту, а по старому, отмечая поправки 
под строкой, и, по настоянию Феофана, предварительно пересмотреть всю работу Феофилакта и 
Софрония, так как они делали свои исправления, вопреки указу, не по одному тексту LXX, но и по 
другим, не вошедшим в церковное употребление (Акилы, Феодотиона, Симмаха, Вульгаты). Таким 
образом, дело прежних исправителей было порушено, и велено было переделывать его сызнова и 
по другому плану, придуманному Феофаном чисто теоретически. С половины 1736 г. во главе новых 
исправлений Библии поставлен невский архимандрит Стефан Калиновский и ревностно принялся 
за работу, сдавая листы новой Библии, по мере их исправления, на печатный станок. К половине 
1738 г. Печатание дошло до Книги Товита и затем остановилось. Книга эта оказалась на славянском 
языке переведенною с Вульгаты, в которую «смотреть» было не велено, а дальше следовали и 
такие книги, которых в греческом тексте LXX вовсе нет; кроме того, печатание исправлений под 
строкой, за их множеством, совсем запутало и замучило наборщиков, могло затем спутать и 
читателей Библии. Стефан писал одно за другим донесения в Синод ο том, как ему быть. В Синоде 
тоже пришли в затруднение и отмалчивались. Стефан так и не дождался ответа, потому что в 
начале 1739 г. посвящен был в епископа Псковского и отстал от работы по исправлению Библии. 
Уже в начале 1741 г. Святейший Синод, по его же проекту, решил: где нужно, править текст Библии 
по Вульгате; печатание Библии перенести опять в Москву, поближе к академии; печатать ее в два 
столбца – в одном по старому, в другом по исправленному тексту; все напечатанное раньше 
оставить. Это был уже третий план издания Библии, но и он оказался после неудобным по 
громоздкости издания в два столбца. B Москве работа исправления была закончена архимандритом 
Фаддеем Кокуйловичем и префектом Московской академии Кириллом Флоринским к 1743 г., и 
Святейший Синод приступил к рассмотрению ее для печати. Императрица Елизавета торопила 
Синод, в 1744 г. в Великом посте заставляла членов собираться для чтения исправленной Библии 
дважды в день, хотела для скорости издать ее по готовым уже исправлениям Феофилакта; но дело 
за другими занятиями Святейшего Синода подвигалось медленно и, вместо Святейшего Синода, 
пришлось поручить его особой комиссии только под наблюдением Синода. За недостатком людей 
нескоро составилась и эта комиссия. До 1747 г. работал над Библией только один знающий человек, 
учитель Московской академии иеромонах Иаков Блонницкий. Наконец, в этом году решено было 
вызвать на помощь ему двоих учителей из Киевской академии, где священная филология 



находилась тогда в цветущем состоянии, насажденная в академии замечательным знатоком языков 
Симоном Тодорским, учеником знаменитого профессора (в Галле) Михаэлиса. Вызваны были 
иеромонахи Варлаам Лящевский и Гедеон Сломинский, которым и суждено было закончить 
многолетнюю и сложную работу – Блонницкий работал с ними только до 1748 г. B общем плане они 
ближе всех прежних комиссий сошлись с первой комиссией Феофилакта – стараясь держаться 
ближе к старому славянскому тексту, они принимали в расчет, кроме текста LXX, и другие тексты 
греческие, латинский и еврейский, по которым составлен старый славянский перевод, вновь 
перевели с греческого книги Товита и Иудифь, 3 Ездры исправили по Вульгате, сделали много новых 
исправлений, перечислили все исправления в особой рукописи и отчасти в предисловии к Библии с 
историей всего исправления и снабдили свой труд краткими изложениями содержания каждой 
библейской книги. Наконец, в 1751 г. новая Библия была напечатана по одному только 
исправленному тексту и пущена в продажу по 5 р. Нужда в ней так была велика, что за первым 
изданием скоро понадобились другие (1756, 1757, 1759 гг.). 

 


