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Аннотация. Рассмотрены события синодального периода в истории русской Церкви. В первой половине ХIХ в. в 

епархиях завершилось формирование правительственных учреждений – духовных консисторий. Многие консистории 
столкнулись с противодействием архиереев, все еще сопротивлявшихся церковной реформе Петра I. 

Ключевые слова: епархиальные архиереи, секретари духовных консисторий. 
 

Annotation. The article deals with the facts of the synodic period in Russian church history. The synodic system was adopted 
gradually. In the first half of the 19th century the formation of government agencies in the dioceses completed — spiritual consis- 
tory had a certain independence from diocesan bishops. Obtaining legitimate many of the consistory faced opposition from the 
bishops still standing against church reforms of Peter I. 
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Петровские реформы привнесли огромные перемены в церковную жизнь. Наряду с Синодом были открыты духовные конси- 
стории, защищавшие курс государства на подчинение себе Церкви. Это вызывало противодействие со стороны архиереев – ревнителей 
допетровских порядков. Конкретным проявлением конфликта двух сторон епархиальной власти стало противостояние архиереев и кон- 
систорских секретарей. 

Роль консисторского секретаря была велика – он управлял канцелярией, в которой сосредотачивалось все делопроизводство 
консистории. Сам Синод однажды напомнил архиепископу Аркадию (Федорову): «Изволите согласиться, как важны обязанности сек- 
ретаря консистории» (1. Л. 194). 
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