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Введение 

Оставаясь в течение многих веков влиятельной нравственной силой, русское 

Православие стало ведущим компонентом духовной жизни народа. Церковь как религиозная 

организация общества, оказала значительное влияние на формирование и развитие 

государственности и культуры Отечества. “Церковь и школа, - писал П.Н. Милюков, - 

таковы два главных фактора русской, как и всякой другой, духовной культуры” (1). Развивая 

мысль историка, следует добавить, что эти два фактора развивались не обособленно, а в 

теснейшем соприкосновении, и это взаимовлияние предопределило своеобразие русской 

культуры, особенности развития общественной жизни. 

Однако в церковной истории России еще остаются недостаточно проясненные 

периоды, недописанные страницы, окутанные тайной сюжеты. Подобные информационные 

лакуны в первую очередь относятся к Синодальному периоду (нач. XVIII - н. XX вв.), 

который в наибольшей степени отличался противоречивостью и вобрал в себя множество 

острых моментов в церковно-государственных отношениях. 

Воздействие религиозного миропонимания на государственную идеологию и всю 

жизнь дореволюционного общества было неоспоримо высоким. Особую значимость 

приобретают сегодня события XIX века - века обострения противоречий нового и старого 

времени, беспрестанного чередования и взаимосвязи реформ и контрреформ, что 

рассматривается ныне как историческая особенность России послепетровского времени (2). 

Историографическая значимость научных исследований нового времени в России не раз 

подтверждались на научных конференциях: “Долгие годы история ХХ века не 

рассматривалась как явление, имеющее самостоятельную ценность. Все ограничивалось по 

преимуществу задачами поиска и обоснования внутри века XIX тех предпосылок, которые 

вели к революционным катаклизмам века ХХ” (3). Подтверждая подобные высказывания, 

добавим, что в послевоенное время все же оставались добросовестные исследователи, даже в 
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условиях идеологического диктата направлявших свои усилия на изучение политической 

истории России XIX столетия, и в целом основные направления внутренней политики 

самодержавия эпохи Великих реформ уже нашли разрешение в отечественной 

историографии. Однако внутренняя история Церкви, роль духовенства, как сословия, в 

жизни России, равно как и вероисповедная политика государства, неизменно 

игнорировались, оставаясь “за кадром”, и использовались, как правило, атеистической 

пропагандой. Общественная жизнь по существу сводилась к революционерам, 

“революционным ситуациям” и народным волнениям, периодика в основном изучалась 

революционно-демократическая, а Церковь клеймилась как однозначно 

контрреволюционная сила. Налицо было привнесение категорий мышления советской эпохи 

в систему координат прошлого века. 

Эпоха Великих реформ стала для России прорывом в новую историческую 

реальность, периодом постепенных изменений общественного строя Империи. Динамика 

модернизационных процессов непосредственно отразилась на смене системы ценностей и 

норм поведения, не обошла она стороной и Православие как особый тип культуры. 

Пользуясь терминологией Ю.М.Лотмана, отметим, что подобные эпохи относятся к 

“взрывным”, характеризующимся причудливым сочетанием предсказуемых и 

непредсказуемых моментов (4). Трансформация социального пространства в стране привела 

к значительному оживлению церковно-общественной жизни, переживавшей в 

дореформенной России явный упадок. Заметное возрастание роли Церкви в русском 

обществе по сравнению с предшествующим временем, переориентация духовенства на 

социальную активность оказались непредсказуемыми и в некотором роде неуправляемыми 

моментами истории. Именно середина XIX в. оказалась переломным этапом для жизни 

Церкви, связанным с общим изменением интеллектуальной атмосферы в стране. Помимо 

недостаточной разработки церковной истории в целом и обозначенного периода в частности, 

актуальность проблематики диктуется и внутренними законами развития науки. События 



 5
внутренней и внешней политики, история государственных структур постепенно 

отодвигаются на второй план, затмеваясь возросшим интересом к социальной истории, к 

антропологической реконструкции менталитета различных общественных групп прошлого. 

Метод “объективного” изучения социальных и экономических структур “извне” должен 

быть дополнен методом их осмысления “изнутри”, с позиций самих участников 

исторического процесса, людей изучаемого общества, на что прежде в отечественной 

историографии обращалось слабое внимание (5). С другой стороны, время требует 

интеграции различных отраслей гуманитарной мысли при изменении подходов 

ретроспективных исследований. Религиозная история могла бы стать яркой основой для 

подобного взаимодействия на примере российской действительности (6). 

В связи с современным реформированием всех сторон жизни государства и 

общества в к. 80-х - н. 90-х гг. возрос интерес к историческому опыту реформаторства, к 

особенностям борьбы группировок в “верхах”, к портретным характеристикам политических 

и общественных деятелей (7). Однако место Церкви в процессе подготовки и проведения 

реформ, равно как и отношение общества к Церкви на фоне государственных 

преобразований отразились в исторической и политологической литературе недостаточно. 

Сегодня динамика развития науки уже подвела нас к тому, чтобы глубже раскрыть 

взаимосвязь церковной жизни с изменениями в общественно-политическом строе страны, 

интегрировать Церковь, ранее рассматривавшуюся изолированно, в общественную мысль и 

общественное движение России. 

Современная общественная ситуация характеризуется интенсивным поиском 

Церковью своего места в обновляемой России, что проявляется не только в повсеместном 

воссоздании храмов, но и в частных беседах и проповедях на религиозные темы в средствах 

массовой информации, в интересе к религиозной литературе и истории. Православие 

возрождается в условиях, когда марксистская доктрина уже утратила свою значимость, а 

новые нравственные принципы еще не вполне устоялись в общественном сознании. 
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Провозглашаемая деидеологизация общества порождает духовный вакуум среди 

сограждан, порой заполняемый информационным потоком низкого качества. Поэтому для 

современного Православия актуальной остается задача более четкого оформления 

собственной социальной доктрины, не претендующей на монопольность, но стимулирующей 

общественную активность мирян во всех сферах жизни общества. 

В коммунистическую эпоху Церковь оказались униженной и порабощенной 

губительными запретами и ограничениями, но сохранила свои внутренние силы и 

живительные соки. Сегодня Церковь перестает быть простым инструментом 

государственной политики, избегает политических оценок, но не может быть равнодушной к 

социальным процессам, к нравственному здоровью общества. Однако вероисповедные 

проблемы в современной России сохраняются, и специалисты признают, что “у нас нет 

четкой концепции отношений государства и церкви. Действуем по принципу от противного: 

все, что было в прошлом - плохо, подлежит отрицанию и надо делать наоборот” (8). Для 

обоснованной выработки приемлемых форм взаимоотношений государства и религиозных 

организаций необходимо учитывать исторический опыт Православия на разных этапах 

развития страны, и в особенности в переломные времена. 

Исследование охватывает период, начиная с событий конца 50-х гг., где церковные 

события реконструируются на общей форме либерализации страны, а кризисные явления в 

Церкви достигли наибольшей остроты. Исследование доведено вплоть до конца 70-х годов, 

когда начинается постепенный отход от реформирования Церкви усилиями государства, 

завершившийся в апреле 1880 г. отставкой обер-прокурора Д.А.Толстого и резкой сменой 

церковных ориентиров самодержавия. Избранные нами хронологические границы, несмотря 

на длительность периода и насыщенность его событиями, отраженными в многочисленных 

свидетельствах, позволяют нам предпринять рассмотрение практически всего периода 

царствования Александра II, разбив его на определенные этапы в зависимости от процессов в 
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церковной жизни, но в тесной связи с внутренней политикой и государственными 

преобразованиями.  

Обозначенный нами период позволяет проследить основные формы церковно-

общественного подъема эпохи Великих реформ в строгом соответствии с проблематикой 

исследования. 

Исследуемый период отмечен заметным оживлением церковно-общественной 

деятельности в противовес религиозной монолитности Николая I. Возросла роль общества в 

церковной жизни, активизировалась духовная печать, возрождалось проповедничество, 

создавались приходские попечительства и братства. Когда в 1880-1890-х гг. К.П. 

Победоносцев принялся энергично возвышать религиозность русского общества, он 

опирался на достижения предшествующего времени. 

Сама формулировка проблемы имеет две взаимосвязанные стороны, отражающие 

противоречивое положение Православной Церкви в целом и духовенства в частности - они 

как бы находились в пространстве между властью и обществом, в поисках своего места. С 

одной стороны, нам следует проследить как сама Церковь, находясь под сильным 

государственным влиянием, пыталась найти свое место в общественной жизни, а с другой 

стороны -  попытаться рассмотреть, как общество воспринимало Церковь и способности 

духовенства к освоению нового социального пространства. Исходя из заявленной цели, 

учитывая громадную научную  и общественную значимость темы, степень ее изученности и 

многоплановый характер, мы определяем следующие задачи: 1) детально изучить состояние 

отечественной и зарубежной историографии по церковной истории эпохи Великих реформ, 

оценить состояние источниковой базы и обозначить наиболее перспективные направления 

дальнейших исследований; 2) дать взвешенную оценку состоянию духовного ведомства в 

системе государственного управления в рассматриваемый период, исследовав его 

взаимоотношения с высшим духовенством и характер связей с православной 

общественностью; 3) воссоздать целостную картину формирования основных направлений 
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церковной политики самодержавия, попытки реформировать Церковь силой государства и 

общественный резонанс предпринятых в “верхах” изменений; 4) отразить отношение 

“черного” и “белого” духовенства к происходившим в обществе процессам, их конкретные 

поиски своего места в происходящих событиях и формы церковной деятельности. 

В методологических основах исследования мы учитываем опыт и современные 

тенденции мировой исторической мысли ХХ века, в которой проблемы взаимоотношений 

общества и государства является одной из приоритетных. Трудности в становлении 

методологии трудов по русской церковной истории заключаются в том, что еще не 

выработан категорийный и понятийный аппарат историков, отражающий оригинальность 

этих сюжетов прошлого. Слабость коммуникативного начала, несовершенство стиля 

изложения, многолетнее отсутствие культуры диалога в историческом творчестве, влияние 

прежних идеологических штампов - подобные явления непосредственно отразились на 

характере проблематики исторических трудов. Марксистская методология рассматривала 

прошлое как арену жесткого противостояния социальных сил. Православная Церковь 

получила весьма одномерный образ препятствия на пути к прогрессу, вся деятельность 

которой в дореволюционный период сводилась к проповеди покорности и мракобесия. 

Однако духовный мир общества, равно как и специфика российской религиозности, не 

вписывались в жесткие идеологические каноны. Сегодня предпринимаются попытки 

обновить инструментарий историка, вернуть социально-психологический фон, человеческое 

содержание в исторический процесс. Отметим также неоправданное влияние позитивизма в 

предшествующих работах, размытость концептуальных основ, невнимание к полифонизму 

(многоголосию) исторического процесса. Считая неправомерным сведение исследований к 

однозначному фактографизму и описательству, мы подчеркиваем значимость проблемного 

подхода, предполагающего четкую и обоснованную формулировку проблемы, в 

соответствии с которой историк видит исторический памятник как живой источник 

интересующих его сведений. Наше исследование - не простая хроника событий, а 
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самостоятельная концепция, попытка творческого свободомыслия историка, показатель его 

собственного научного опыта и потенциала. 

Работа основана на общенаучном принципе, историзма, основанном на временной 

последовательности, взаимосвязи и преемственности явлений прошлого. Каждый частный 

факт церковной и общественной жизни мы рассматриваем в процессе его возникновения, 

развития, и органической взаимосвязи с развитием государственности. Мы считаем 

необходимым отказаться от вульгарной актуализации прошлого (отвергая принципы 

партийности и классовости), находящейся в зависимости от веяний политической 

конъюнктуры. Историческая мысль призвана стоять на страже научной объективности, 

рассматривая прошлое в его всесторонности, целостности и многогранности, без каких бы то 

ни было изъятий. Подобный подход позволяет нам глубже и рельефнее представить каждое 

из явлений церковно-общественной жизни. 

Принципиально важным является системно-аналитический подход, 

предполагающий, что историческая реальность предстает как совокупность взаимосвязанных 

и взаимодействующих объектов. Мы рассматриваем Церковь и общество как единую 

взаимозависимую систему - на широком социальном фоне и на примере конкретного 

исторического периода. В исследовании применен и сравнительно-исторический метод, 

использование которого дает возможность сопоставить особенности развития церковно-

общественной Среды на различных этапах целостного периода, проследить эволюцию роли 

и места Православия в общественной жизни России. Кроме того, этот метод применяется 

нами при анализе разных групп источников, а также нескольких источников, внутри одной 

группы. Хронологический метод позволяет детально проследить событийный ход и 

динамику того или иного явления на основе частных исторических фактов (например, 

процесс формирования программы церковных преобразований в “верхах” и воздействие этой 

программы на реальную политику). Этот метод предполагает последовательное и 

максимально точное раскрытие изменений действительности в процессе ее исторического 
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движения, но порождает вместе с тем и однолинейную описательность в научном 

изложении. 

Детальная работа с источниками исследования невозможна без применения методов 

источниковедческого анализа, совокупность которых позволяет установить степень 

информационной насыщенности источников, а также выявить степень объективности 

авторов того или иного документа и высказать рекомендации о возможностях их 

дальнейшего использования. Проверка и сопоставление выявленных фактов служат основой 

для реконструкции подлинной картины прошлого. Портретно-индивидуальный метод 

оказался особенно полезным при воссоздании биографической канвы и мировоззренческих 

установок тех или иных фигур, представляющихся нам наиболее значительными для данного 

повествования. Активное использование этого метода привело нас к убеждению о 

целесообразности определенного акцента на конкретных деятелях, чьи убеждения и 

практическая деятельность оказали заметное влияние на ход событий. В работе 

представлены характеристики обер-прокуроров Синода А.П.Толстого, А.П.Ахматова, 

Д.А.Толстого, министра внутренних дел П.А.Валуева, некоторых представителей ученого 

монашества, наиболее известных петербургских священников и пр. Метод 

самоидентификации предопределяет историко-антропологическое воссоздание форм 

самосознания различных социальных групп. Эпоха Великих реформ обозначила попытки 

наиболее мыслящих представителей как духовенства, так и светского общества, 

переосмыслить свою роль в прошлом, настоящем и будущем России. Поиск своего места в 

социальном переустройстве выявил противоречивые духовные искания в церковной среде, о 

которых пойдет речь ниже. 

Понятие “общественная жизнь” является определяющим в проблематике 

исследования. Общество рассматривается нами как целостная система, объединяющая в себе 

конкретные социальные институты, группы и слои населения с их умонастроениями, 

мыслями и потребностями. Одним из влиятельных направлений русской общественной 
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мысли являлась “юридическая школа”,  заложившая в  XIX- н. ХХ вв. основы 

теоретического осмысления взаимоотношений общества и государства в историческом 

развитии. Видный теоретик государства и права Н.М.Коркунов расценивал “общество” как 

объективный  человеческий порядок, психическое единение людей. По его мнению, 

содержание общественной жизни есть совокупность интересов отдельных личностей, 

составляющих общество. Интересы эти (в т.ч. непосредственно в религиозной области) 

представляются крайне изменчивыми, и под влиянием различных факторов то одни, то 

другие интересы стремятся получить преобладание в общественном развитии. Право 

выступает здесь разграничителем интересов инструментом сохранения порядка (9). В 

современной историософии социально-психологические мотивы в поведении людей, 

включающие в себя и религиозные установки, расцениваются в качестве движущей силы 

истории. Последние годы ознаменования увеличением интереса к ментальности русского 

социума, к реконструкции особенностей мировосприятия и самосознания русского общества, 

что является свидетельством обновления методологических ориентиров науки. Между тем 

религиозные установки оказывают значительное влияние на поведение человека в обществе 

и нуждаются в дальнейшем осмыслении. 

С правовой точки зрения Церковь рассматривалась в дореволюционном праве 

двояким образом: во-первых, как носительница норм своей внутренней жизни и во-вторых 

как общественный союз, действующие наряду с другими человеческими союзами и 

вступающий с ними во взаимоотношения (10). Эти взаимоотношения являются важнейшей 

составной частью общественной жизни. Общество как организованная совокупность людей, 

объединенных сходными интересами нами условно разделяется, применительно к 

настоящему исследованию, на две части - светское (большая часть) и духовное (меньшая 

часть), а первая часть единого русского общества состоит из образованного меньшинства и 

крестьянского мира (или “простого народа”). 
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Объектом исследования является Русская Православная Церковь как социальный 

институт, играющий заметную роль в жизни русского общества XIX столетия. Предмет 

исследования - русская церковная история периода Александра II, события которой 

рассматриваются в тесной связи с политической историей страны, на фоне развития 

общественной мысли и общественного движения, в контексте церковно-государственных 

отношений и вероисповедной политики самодержавия в Синодальный период. В 

исследовании сделан акцент на выяснение социальных функций Православия, их эволюции и 

интерпретации различными общественными силами. 

Научная новизна исследования представляется нам следующим образом. Данная 

работа является первой попыткой комплексного исследования истории церковной жизни 

России в переломную эпоху в тесной связи с историей общественной мысли и 

общественным подъемом 50-70-х гг. XIX века. Церковная история здесь неразрывно связана 

с историей гражданской, прежде всего, политической, что в предшествующее время (как до, 

так и после 1917 г.) недостаточно учитывалось исследователями (10). Кроме того, 

Православие эпохи Александра II впервые в отечественной науке рассматривается нами не 

как внутренне монолитная, единая форма общественного сознания того времени, а как 

многообразное явление, испытывавшее внутренние противоречия и находившееся как бы в 

эпицентре общественной борьбы за идеологические установки новой России. Кроме того, мы 

стремимся отойти от изучения Церкви как преимущественно государственного института, 

сводимого порой лишь к “простому орудию” (по К.Марксу) или к “служанке” государства 

(по Р.Пайпсу) (12). Нами впервые предпринята реконструкция основных направлений 

борьбы в правящих кругах по церковным вопросам, выявлены особенности этой борьбы в 

рамках изучаемого периода. Далее, впервые мы стремились дополнить картину, 

представляемую “сверху”, восприятием Церкви в общественном сознании. Кроме того, мы 

не пытались сводить Церковь лишь к духовному ведомству или сословию, как это делалось 

ранее, а рассматривали церковный организм, прежде всего, как “православное общество”, 
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тесный союз клира и простых мирян, подобно установкам дореволюционного церковного 

права (13). В данной работе впервые специально и на обширном фактическом материале 

рассматривается история церковно-общественной жизни в России в конкретный период. В 

работе впервые широко использованы материалы духовной и светской периодической 

печати различных направлений, публиковавшей статьи по современным церковным 

вопросам. Нами привлечены архивные материалы, ранее слабо вовлеченные в научный 

оборот, либо совсем неизвестные. Документы официального делопроизводства дополняются 

многочисленными источниками личного происхождения (как неопубликованными, так и 

опубликованными), что позволяет по-иному взглянуть на многие аспекты церковной истории 

России. 

Использование художественной литературы в качестве самостоятельной группы 

источников является нетрадиционным для исторического исследования, но оправдано 

следующими обстоятельствами. Во-первых, привлечение литературных произведений носит 

выборочных характер. В основном анализу подверглись лишь те произведения, в которых 

представителям духовенства отведено центральное, а не вспомогательное место (именно 

таковы сочинения Н.С.Лескова, Ф.В.Ливанова, В.П.Мещерского). Во-вторых, избранные 

нами произведения ярко отражают перипетии борьбы старого и нового, характерные для 

переломной эпохи, в которой новые типы духовенства являются выразителями церковного 

возрождения. В-третьих, интересующими нас авторами весьма удачно схвачены, хотя и не 

без идеализации, тенденции развития церковно-общественной жизни в тот период. В-

четвертых, в ряде произведений непосредственно отражена жизнь в приходах и 

взаимоотношения с мирянами. 

В настоящее время профессиональных историков внутри РПЦ не так уж и много, а 

на страницах православной периодики и “Богословских трудов” рассматриваются главным 

образом вопросы теоретического богословия. Наибольшее число историко-церковных 

произведений посвящено судьбе русского Православия после Октября 1917 года. Трагедию 
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Церкви в “советский” период невозможно понять вне противоречий, накопившихся в 

дореволюционное время, когда Церковь постепенно утрачивала прочное влияние в обществе, 

что впоследствии сыграло роковую роль. 

Автор счел своим долгом выразить глубокую благодарность канд. ист. наук 

С.Г.Нелиповичу за большую помощь в переводе немецкоязычных текстов. 

Все даты в тексте приводятся по старому юлианскому календарю. 
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Глава 1 

Церковная история эпохи Великих реформ: историография и источники 

§ 1. Отечественная и зарубежная историография 

В отечественной историографии, увы, пока отсутствуют прочные традиции 

независимого и объективного изучения русского Православия, истории церковных 

учреждений и быта православного общества, Попытки исторических работ нового типа 

предприняты лишь в последнее время. В целом же в немногих имеющихся исследованиях 

превалируют идеологическая заданность,  повторяемость одних и тех же фактов, не 

раскрывается социальная значимость тех или иных явлений. Фактически из истории 

Отечества “выпал” целый пласт ретроспективной информации, находящийся как бы на стыке 

государственных и общественных интересов. Историографическое освоение данной 

проблематики можно условно разделить на несколько этапов, но общее состояние 

историографии нельзя считать вполне удовлетворительным. 

Первые попытки подойти к научному пониманию общественной роли Церкви на 

широком историческом материале произведены еще в 70-е гг. 19 в. профессором Казанской 

духовной Академии П.В. Знаменским (1), начавшим разработку истории приходского 

духовенства в допетровское время. Автор излагает перипетии борьбы иерархии и 

приходских общин за формы определения на священнослужительские должности, 

прослеживает формирование замкнутости духовного сословия и ее последствия. Знаменский 

много пишет о постепенном удалении духовенства от мирских дел параллельно с развитием 

централизации епархиального управления. Автор освещает и полемику о способах 

содержания духовенства в журналистике 60-х гг. 19 в. На основе законодательных 

источников автор проследил общие направления правительственной политики 60-х гг. в 

отношении духовенства, не вдаваясь в ее детальный анализ. В те же годы началась и 

разработка истории проповедничества, обращено особое внимание на приближение 

проповеди к оценкам общественной жизни (2). Компактный обзор законодательства 
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Александра II в духовенстве предпринят В.В.Миротворцевым (3) в связи с 25-летием 

царствования императора. 

В 70-е гг. появились также первые биографические работы об отдельных, наиболее 

активных представителях приходского духовенства в общественной жизни. Несомненным 

достоинством работы Н.А.Скроботова (4) является использование им материалов известного 

петербургского священника А.В.Гумилевского при подробной реконструкции основных вех 

биографии этого известного организатора приходской благотворительности в Петербурге: 

Автор детально изучил деятельности о.Александра не только как пастыря-практика, но и как 

теоретика-организатора, включив в текст повествования составленные им проекты 

благотворительных учреждений. Книга юриста М.И.Горчакова (5) посвящена 

А.Т.Никольскому, обозначившему, по мнению автора, новый тип священника, вышедшего из 

апатии и безучастия по отношению к приходским делам. Никольский представляется автору 

как пастырь, стремящийся к диалогу с обществом, желающий возвысить его религиозное 

образование. 

В к. XIX - н. ХХ вв. появляются учебные пособия и руководства, впервые 

обратившиеся к церковным событиям времени Александра II. Учебник П.В.Знаменского 

впервые вышел в 1871 году, но ограничился XVIII веком и лишь позже вышел с 

дополнениями, связанными с реформами в “белом” духовенстве в 50-е - 70-е гг. XIX в. (6). 

Однако его работа сводится только к констатации фактов и носит обзорный характер. 

Включив в свое сочинение краткие, но содержательные характеристики иерархов и обер-

прокуроров, он особенно выделяет личность митрополита Филарета (Дроздова), 

консерватизм которого, по мнению автора, и спас русскую жизнь от многих лишних 

увлечений преобразовательного движения. Отличительной особенностью труда 

Знаменского, в 1895 утвержденного Учебным комитетом при Синоде  качестве учебного 

пособия, является пристальное внимание автора к состоянию религиозного образования 

народа и к религиозным настроениям в русском обществе. Не сводя церковную историю 
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исключительно к истории духовного ведомства, Знаменский старается уделить большее 

внимание внутренней жизни Церкви. 

Крайне лаконично затронул состояние церковного управления и законодательные 

изменения профессор Новороссийского университета А.П.Доброклонский (7), обновивший 

учебный курс церковной истории. Ему удалось сгруппировать материалы по синодальному 

периоду в четкую тематическую структуру при обильном цитировании и сносках на 

первоисточники. Автор прослеживает эволюцию функций Синода и других церковных 

учреждений вплоть до 80-х годов, предпринимает обобщение преобразований в 

царствование Александра II, останавливаясь частично и на религиозно-нравственном 

состоянии общества. Книга представляет собой сухое справочное издание, 

воздерживающееся от оценок. 

К некоторому анализу структурных и штатных изменений в устройстве Синода 

обратился Т.В.Барсов (8). Он впервые сопоставил и исследовал проекты преобразований 

церковного управления и суда в 60-е - 70-е гг. на основе широкого круга источников. Автор 

склоняется к выводу, что Великие реформы практически не затронули высшее церковное 

управление. Книги Барсова носят по преимуществу описательный характер. 

Уже в конце 90-х годов появляются качественно новые работы, специально 

посвященные церковной политике правительства Александра II, общественному резонансу 

предпринятых преобразований и результатам нововведений Н.Руновский (9) комплексно 

осветил весь ход подготовки реформ в церковной области. Вначале он обращается к 

исторической канве событий, рассматривая вопросы правового статуса и материального 

обеспечения духовенства в указанный период. Исследуя подготовку новых законоположений 

о духовенстве, автор подтверждает связь церковных вопросов с крестьянской и другими 

реформами, обозревает законодательство о духовенстве с конца 50-х гг. Далее он 

останавливается на создании Присутствия по делам православного духовенства (1862), на 

его программе и поступивших отзывах на эту программу архиереев, причтов и консисторий. 
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Руновский впервые ввел в оборот подлинные материалы Присутствия. Однако он не 

ограничился освещением деятельности центрального и местных присутствии, а обратился к 

материалам периодической печати, систематизировав публикации по отдельным проблемам. 

Разобрав новые законодательные акты и осветив новые явления в жизни духовенства, автор 

затронул также и неизвестные материалы комитета по преобразованию духовного суда и 

попытался воссоздать полемику вокруг состояния духовного суда в прессе тех лет. Другой 

автор, А.А.Папков (10) прямо затронул основные направления дебатов по вопросам, 

связанным с положением Церкви в общественной жизни России. Обобщив материалы 

периодической печати (вместе со ссылками на конкретные публикации), автор уделил много 

внимания, по его мнению, одной из центральных проблем церковно-общественной жизни в 

50-70-е гг. - проблеме возрождения православного прихода как объединителя общих 

интересов прихожан. Папков подробно излагает содержание записок А.Н.Муравьева к.50-х 

гг. по вопросам церковного управления, взгляды П.А.Валуева по вопросам улучшения быта 

духовенства, реконструирует процесс возрождения приходских попечительств и 

православных братств. В общем контексте приходского возрождения автор отдельно 

останавливается на проблемах материального быта, духовно-учебных заведений, духовного 

управления и сословного статуса духовенства. Папков делает вывод о необходимости 

предоставить приходам максимально широкие права в местном управлении, признав их 

юридическими лицами и подтвердив их право заведовать церковными суммами. Автор 

связывает приходскую проблему не только с потребностью в масштабных церковных 

реформах в н. ХХ в., но и с возвращением к забытым современниками традициям древнего 

христианства, где приход пользовался широким общественным влиянием. Менее подробно 

Папков останавливается на процессе реализации реформ в духовной области и 

общественных оценках преобразований Д.А.Толстого. 

Тогда же появляются первые работы, целиком посвященные истории Русской 

Церкви в XIX в. С.Г.Рункевич (11), изложив собранный материал в связи с эпохами 
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царствующих императоров, попытался нарисовать обобщающую картину внутреннего 

устройства Церкви при Александре II. Он затрагивает всю панораму событий церковной 

жизни - здесь и организация церковных школ, выход новых духовных журналов, 

деятельность комитетов при Синоде, связанных с подготовкой преобразований, различные 

церковные общества и духовная цензура. Речь идет также о новых веяниях в духовном 

сословии (съезды духовенства, выборное начало), об отмене наследственности духовного 

звания и других событиях. Рункевич также воссоздает портреты наиболее известных 

церковных деятелей эпохи. Автор является сторонником фактографического подхода и не 

склоняется к обобщению и критическому анализу. Другая работа С.Г.Рункевича посвящена 

приходской благотворительности в Петербурге, где, в частности, отражена деятельность 

священника А.В.Гумилевского (12). 

Появляются первые работы, отражающие возросшее в этот период значение Церкви 

в народном образовании. Ф.В.Благовидов (13) впервые на основе материалов как 

синодального архива, так и архива Министерства народного просвещения проследил этапы 

обсуждения церковно-школьных вопросов в правительственных кругах, отразил споры 

Синода с Министерством за степень влияния на организацию и преподавание в школах 

(прежде всего - в первоначальной грамотности податных сословий). Благовидов обратился 

также к недостаткам в организации церковных школ в 60-е-70-е гг. и затронул отношение 

сельского населения к школам. Он отмечает противоречивые результаты, достигнутые 

духовенством в деятельности церковных школ, его недостаточное внимание к методике 

преподавания. Благовидов сравнивает Положения 1864 и 1874 о начальных народных 

училищах, по разному отразившие влияние духовенства на нравственный характер обучения. 

Автор останавливается на деятельности Присутствия по делам православного духовенства в 

области активного привлечения священников к делу народного просвещения, он пытается 

понять непростые отношения архиереев и приходского духовенства с земствами, выявляет 

значение духовенства в губернских и уездных училищных советах. Книга Благовидова 
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является информативной и содержательной, обобщает деятельность духовного ведомства, 

отражаемую в циркулярах и других канцелярских документах, затрагивавших основные 

принципы деятельности духовенства на фоне общественных споров об организации 

школьного дела в России. Автором собран значительный цифровой материал. Позже 

Н.В.Чехов (14) ставил под сомнение статистику церковноприходских школ, считая, что 

многие из них существовали только на бумаге в противовес “прочности” школ Министерства 

народного просвещения. До начала 80-х гг., по мнению автора, церковно-приходских школ 

не существовало вовсе. Б.Б. Веселовский (15) отразил роль священников как преподавателей 

Закона Божия в земских школах, лучше оплачивавших законоучительский труд духовенства, 

нежели в школах церковных. 

История духовно-учебных заведений нашла широкое отражение в 

исследовательских трудах по истории духовных академий, семинарий и училищ, 

выходивших в конца 70-х гг. Подобные сочинения имели преимущественно - юбилейный 

характер, однако знаменательны ценными справочными сведениями, цифрами и фактами, 

дающими общее представление о состоянии этих заведений, о преподавателях и студентах. 

Труды И.А.Чистовича (16) по истории Петербургской Академии и А.Н.Надеждина (17) по 

истории Петербургской Семинарии не обходят стороной противоречия и конфликты во 

внутренней жизни духовно-учебных заведений с конца 50-х гг. Авторы показывают влияние 

атмосферы Петербурга на нравственный облик воспитанников, на их восприятие 

окружающей действительности и на круг чтения. Ярко и увлекательно написаны работы 

П.В.Знаменского (18) по истории Казанской Духовной Академии и С.К.Смирнова (19) по 

истории Московской Академии. Комплексным исследованием состояния духовной школы в 

XIX в. является двухтомник Б.В.Титлинова (20). Автор впервые вовлек в научный оборот 

материалы Духовно-Учебного Управления и Учебного Комитета при Синоде, 

последовательно проследил эволюцию органов управления духовно-учебными заведениями, 

административной, учебной и хозяйственной частей духовно-учебных заведений. Автор 
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скрупулезно анализирует нравственное состояние и воспитательные функции духовной 

школы, степень результативности получаемых ее воспитанниками знаний. Титлинов 

вскрывает причины недостатков дореформенной школы и конкретными фактами 

подкрепляет свои суждения о необходимости преобразований 60-х гг. Он раскрывает 

внутреннюю кухню подготовки духовно-учебной реформы, в центре его внимания также и 

обсуждение проблем духовного образования в периодической печати. 

Создание, компетенция и практика деятельности епархиальных съездов духовенства 

обобщены В.Богоявленским (21). Автор отмечает, что в основном духовенство занималось 

вопросами экономического характера (финансовой поддержкой духовно-учебных 

заведений), вопросы же религиозно-нравственного характера (проповеди, внебогослужебные 

чтения, библиотеки) имели все же подчиненный характер. 

Новые тенденции в богословской мысли и проповеди, связанные с религиозным 

оживлением общества, стали предметом внимания ряда исследователей в н.ХХ в. Выпускник 

Киевской Академии В.Богданович (22) рассматривает изменения в тематике церковной 

проповеди в 60-е гг., которые он характеризует не только как “время умственной и 

нравственной разнузданности”, но и годы оживления церковной проповеди, потребность в 

большей свободе пастырского слова. Автор останавливается также на разнообразии 

проблематики проповедей, сопоставляет идеи и взгляды наиболее ярких проповедников 

эпохи. П.В.Знаменский (23) повествует о религиозных взглядах архимандрита Феодора 

(Бухарева) и о ходе его полемики с издателем В.И.Аскоченским по вопросам соотношения 

Православия и современных тенденций общественной мысли в начале 60-х гг. Взгляды 

Бухарева противостояли традиционной богословской схоластике, изолированной от мирской 

жизни и окутанные аскетическим характером мышления, и возвращали к подлинному 

христианству, в основе которого всегда лежало взаимодействие со “светским” обществом, 

возвышение “мира” до высоты духовного начала в современной жизни. 
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Заметное место в историографии начала века занимают масштабные юбилейные 

издания, посвященные как государственным учреждениям России, так и выдающимся 

событиям. Поскольку обобщающего труда по истории духовного ведомства в синодальный 

период так и не появилось, то принципиальное значение для нашего исследования имеют 

ведомственные труды по истории Комитета Министров (24) и Министерства народного 

просвещения (25). В первом из них отражены некоторые дела Комитета по наиболее важным 

церковным вопросам - по устройству православных храмов и школ в западном крае, о 

влиянии духовенства на народное образование и проч. Во втором из обозначенных трудов 

С.В.Рождественский предпринимает попытку реконструировать политику Министерства с 

сопредельной с духовным ведомством сфере народного образования и воспитания. Здесь 

отражена полемика А.В.Головнина с Синодом и политика Д.А.Толстого по отношению к 

церковным школам, а также к семинаристам, желающим поступить в университеты. 

Рождественский отразил тесную взаимосвязь церковных проблем с изменениями в системе 

народного просвещения, осуществленными Толстым. П.М. Майков (26) в труде по истории II 

Отделения отмечает роль этого ведомства в подготовке церковных преобразований, 

поскольку оно традиционно давало предварительные отзывы на законодательные 

предположения. Среди многих работ, выпущенных в связи с 50-летием Крестьянской 

реформы, выделяется шеститомник “Великая реформа”, среди авторов которого - крупные 

историки либерального и демократического направлений. Здесь заслуживает внимания 

статья С.П. Мельгунова о Филарете (Дроздове), затрагивающая личные качества 

митрополита, призванного императором к составлению окончательного текста Манифеста 19 

февраля 1861. Юбилейный очерк С.Никольского (27) специально посвящен обязанностям 

духовенства в ходе подготовки и проведения реформы. Автор сделал вывод о благотворном 

влиянии церковно-государственного организма для процветания России. Некоторые 

сведения о влиянии Синода на преподавание богословия в университетах имеются в общих 

трудах по истории университетов (28). 50-летию Московского общества любителей 
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духовного просвещения посвящена юбилейная работа Н.Д. Извекова (29), осветившая 

основные формы деятельности общества и подчеркнувшая особую роль Филарета (Дроздова) 

в его создании. 

Кон.XIX - н. ХХ. вв. ознаменовался в историографии появлением нескольких 

биографических работ об Александре II, видных церковных иерархах, государственных и 

общественных деятелях. В особенности речь идет о влиятельных светских лицах, писавших 

по церковным вопросам. В первую очередь нам интересны религиозные взгляды 

М.Н.Каткова, отразившиеся как на страницах “Московских ведомостей”, так и в частной 

переписке. Но высказывания консервативного издателя о духовном сословии, о его влиянии 

в обществе и о церковных реформах в дореволюционных работах отражены фрагментарно 

(30). Опубликованы ценные в информативном плане материалы Н.В.Шаховского о 

Н.П.Гилярове-Платонове и Д.А.Корсакова о К.Д.Кавелине (31). Весьма лаконична брошюра 

А.И.Фаресова о Т.И.Филиппове (32), хотя написана живым языком и частично на основе 

личных воспоминаний. Ценным исследованием по истории общественной мысли и культуры 

является доведенный до середины 60-х гг. многотомник Н.П.Барсукова о М.П.Погодине (33). 

Этот труд нельзя назвать чисто биографическим, поскольку фигура Погодина представлена 

на широком фоне общественных событий 50-х-60-х гг. Автор вовлек в научный оборот 

большое количество документов из личного архива Погодина, его дневники и переписку. 

Обильно цитируя использованные документы и периодику, он отказался от критического 

анализа приводимых им документов. Несмотря на огромную фактическую значимость, труд 

Барсукова во многом компилятивен. Для нашей проблематики прежде всего важны 

многолетние отношения Погодина со священником И.С.Беллюстиным, его контакты со 

славянофилами и их роль в общественной борьбе, взгляды Погодина на современное 

духовенство и духовное образование, общественные воззрения митрополита Филарета и пр. 

Особенности религиозного мировоззрения П.А.Валуева нашли  обобщение в 

сочинении священника Н.Р.Антонова (34). Автор впервые рассматривает “светское 
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богословие” как целостное общественное течение, связывая его становление с 

религиозным состоянием русского народа. Он считает, что отчуждение народа от Церкви 

начинается лишь со второй половины прошлого века, и “сокращение приходов в 70-е гг. 

непосредственно повлияло на характер подобного отчуждения. Излагая взгляды отдельных 

представителей обозначенного им течения русской мысли, он обращается к фигуре 

П.А.Валуева. Он дает невысокую оценку его церковным принципам, считая, что интересы 

духовенства были вообще чужды Валуеву и в конце концов он просто “позабыл про реформу 

Церкви”, не расценивая ее, по крайней мере в своем мировоззрении, как реальную 

общественную силу. 

В панегирических, возвышенных тонах написана С.С.Татищевым биография 

Александра II (35), однако его церковная политика отражена здесь весьма скупо. В 

дореволюционный период выпущено несколько также объемных и насыщенных событиями 

биографий московских митрополитов - Филарета, написанная И.Корсунским (36), 

Иннокентия - И.П.Барсуковым и И.Корсунским (37), Макария - Ф.И.Титовым (38). Как 

правило, эти издания теснейшим образом связаны с общественно-политической атмосферой 

времени, с историей Московской и других епархий. Отражены основные направления 

проповеднической деятельности, взаимоотношения с духовенством и паствой. Авторы 

выявляют отношение своих героев к реформаторству и антирелигиозным мыслям в 

обществе, дают оценки их участию в процессе подготовки и проведения церковных реформ в 

50-70-е гг. 

Огромное влияние на русскую историческую науку оказали “Очерки истории 

русской культуры” П.Н.Милюкова (1-е изд. - 1896-1903), где Православие рассматривается в 

качества одного из центральных факторов культурного развития. Этот труд отличается 

широтой охвата различных сторон общественной жизни России и определением 

методологических построений автора. Исторически сложившуюся замкнутость духовного 

сословия Милюков рассматривает как следствие общего уклада русского социального быта. 
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Ввиду слабости общественных сил религия постепенно обратилась в государственный 

механизм и пользовалась в России меньшим влиянием, чем на Западе. Автор связывает 

церковную историю с развитием религиозной мысли. 

В целом на первом этапе  историографии преобладал описательный подход под 

влиянием позитивистских форм научного изложения. Отсутствовал глубокий анализ, крайне 

редки были объективные оценочные характеристики. Однако в среде профессиональных 

историков даже при стесненных цензурных обстоятельствах впервые появились осторожные 

негативные оценки церковно-государственных отношений, сложившихся со времени Петра I. 

Впервые вопрос о каноничности петровской церковной реформы был открыто поставлен в 

печати славянофилами, а в преддверии 1917 П.В.Верховский (39), рассматривал Церковь как 

интегральную часть государственного аппарата, считая синодальный период периодом 

“государственной церковности”. Церковная история в основном сводилась исключительно к 

истории духовного ведомства и в меньшей степени затрагивала историю духовенства и ее 

общественную роль в эпоху Великих реформ. Значительное место здесь занимают 

официальные объемные труды, богатые информацией, но старавшиеся обходить острые углы 

и противоречия. Преобладал казенный язык, тяжелый стиль изложения, канцелярские 

обороты и обильные цитаты с точным указанием первоисточников. Первый 

историографический период мы условно назовем казенно-фактографическим. Следует 

признать его преимуществом собирание и первые попытки систематизации фактического 

материала, хотя созданные в то время работы отличаются  чисто эмпирическим характером. 

Появляются первые обзоры и хроники событий, справочные и учебные пособия по русской 

церковной истории XIX в., хотя многие из них ограничиваются лишь перечнем 

законодательных мер. Вместе с тем следует подчеркнуть, что целый ряд проблем был 

впервые затронут в исследовательской практике именно до 1917 г., хотя не получил вплоть 

до наших дней системного изучения. В первую очередь речь идет о роли православного 

прихода как местного духовного центра, о религиозных взглядах представителей светской 
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элиты, об особенностях церковной проповеди, персоналиях наиболее ярких 

представителей “черного” и “белого” духовенства. 

Второй период начинается с 1917 г. Выпускаемая тогда литература постепенно 

приобретает открытый антицерковный характер, а накопленные по истории Церкви знания 

используются хаотично и исключительно в целях атеистической пропаганды. Отдельные 

факты вырываются из общего контекста и книги быстро приобретают популяризаторское 

направление и теряют научное значение. Целые периоды и проблемы религиозной истории 

выпадают из поля зрения исследователей, а дозволенная новыми властями проблематика 

сводится к доказательствам реакционной роли Церкви на всех этапах ее истории. “Сверху” 

инспирируется вульгарный атеизм, и выходящая литература становится гораздо более 

политизированной, чем научной. Духовенство объявляется однозначно контрреволюционной 

силой, верным союзником самодержавия, монолитно единым без расчленения его на 

внутренние течения и группы. Внутренняя история Церкви в пореформенный период 

практически не затрагивается. Вышедшие в 20-х - нач. 30-х гг. книги и брошюры объявляли 

Церковь противницей отмены крепостного права, она представлялась в качестве тормоза, 

отстаивавшего старые пережитки в обществе (40). С середины 30-х гг. наблюдается спад в 

выпуске подобной литературы - вплоть до начала 50-х гг. Многие авторы обращались к 

личности митрополита Филарета как ретрограда “крепостника” и сторонника сохранения 

телесных наказаний. Частично речь велась о некоторых аспектах государственного 

законодательства о Церкви. Некоторые авторы писали о моральном падении 

дореволюционного духовенства (41). Особое внимание уделялось формам крестьянского 

недовольства в отношении к приходскому духовенству, которое объявлялось соучастником 

крепостнических процессов и духовной нищеты крестьянства (42). Крестьянская реформа 

преимущественно сводилась к крестьянскому движению, в ходе исследования которого 

частично затрагивались взаимоотношения крестьянства и духовенства в острые моменты 

социального напряжения (43). 
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Социологический схематизм и влияние концепции “торгового капитализма” еще 

более снижают научную ценность вышедших в то время работ. Более серьезным уровнем 

отличаются  работы сменившего проблематику Б.В.Титлинова. Одна из его книг (44) 

посвящена доказательствам исторически сложившегося единства Православия и русского 

абсолютизма, в частности, в синодальный период. Анализируя церковные проповеди, он 

делает вывод, что тогдашние духовные проповедники видели благоденствие народа только 

при сохраненмм безграничной власти самодержавия, находившего в Церкви свою 

идеологическую опору. Более подробно Титлинов останавливается на формах укрепления 

религиозно-нравственного образования в XIX в., на что тогда же обращали внимание 

В.Колпенский (45) и С.А.Каменев (46). Вторая книга Титлинова (47) посвящена эпизодам 

революционных волнений среди духовной молодежи во второй половине века. Автор, 

привлекший новый материал из синодальных архивов, свидетельствует о формах 

недовольства семинаристов в 60-е гг., а после чего обращается к 70-м годам, обращая 

внимание на значительное распространение пропаганды. Тогда заметно усилилось 

сознательное отношение к радикальным проявлениям в духовной среде, а Синод оказался не 

в силах принять превентивные меры. 

Вместе с тем в этот период шло интенсивное собирание и обобщение фактов о роли 

русского духовенства в жизни государства и общества. Яркий пример новой идеологической 

доктрины - труд Н.М.Никольского (48), впервые обобщающий с марксистских позиций 

многовековую церковную историю. Источниковая база и глубина анализа автора здесь 

невелика. Если говорить конкретно о синодальном периоде, то Никольский твердо убежден, 

что с XVIII в. Церковь принадлежит к числу государственных учреждений с 1764 полностью 

превращается в ведомство, а с н. XIX в.  появляется официальный термин “ведомство 

православного исповедания”. Написав свою работу популярным языком, автор пытается 

соорудить широкую панораму религиозной жизни, не очень обременяя себя научными 

доказательствами. Он кратко останавливается и на процессе создания и эволюции 
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синодальной системы управления, и на состоянии духовно-учебных заведений, и на 

униженном положении и бытовых обычаях приходского духовенства. Автор характеризует 

пореформенную эпоху как сплошной упадок Церкви, пребывающей тогда в “безысходном 

кризисе”, что проявлялось в ее паразитизме, функциональном ослаблении и структурном 

разложении. Никольский дает характеристику содержания проповедей накануне реформ 

Александра II. Сводя свою концепцию к падению церковного авторитета, автор делает 

вывод, что “государственная церковь” была обречена на крах вместе с самодержавием, а 

меры 60-х гг. лишь завершили бюрократизацию Церкви. Невзирая на стремление автора к 

всестороннему рассмотрению церковной жизни, его сочинению присущи определенная 

предвзятость и жесткий идеологический настрой. Он не рассматривает ни процесс 

церковного оживления 50-70-х гг., ни развитие религиозной мысли и ее влияние на Церковь, 

ни формы социальной активности духовных пастырей. Вывод, что Церковь исполняла свои 

функции без заметного успеха, слишком категоричен, а о целом ряде попыток церковного 

пробуждения в данный период, в т.ч. исходящих не из духовного сословия, вообще ни слова 

не говорится. Следует учитывать, что религиозный авторитет сохранялся прежде всего в 

крестьянской среде, наиболее консервативный в сознательной деятельности и слабо 

восприимчивой к переменам, тем более в условиях большой неграмотности. 

Итак, в этот период, который мы можем назвать радикально-атеистическим, 

историографические результаты минимальны. Печатная продукция зовет на сплошную 

антицерковную борьбу. Церковь не вписывается в идеологические каноны нового режима, и 

места для диалога с верующими уже не остается. Вместе с тем данный период отличается 

первыми попытками анализа русской церковной истории с марксистских позиций, но факты 

неизменно вплетается в суровую канву идеологических схем, далеких от научности. Прочно 

устанавливается концепция реакционности. Церкви в дореволюционное время, причем 

авторы не очень-то обременяют себя объективной системой доказательств. 
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Третий период начинается примерно с сер. 50-х гг. и отмечен лишь частичным 

демонтажем идеологических ориентиров при расширении проблематики исследований. 

Преодоление наследия сталинизма не касается марксистско-ленинской методологии - 

“единственно правильной” как для историков, так и для атеистов. Научно-атеистическая 

литература, затрагивающая церковно-исторические сюжеты, базируется в основном на 

комментировании работ основоположников марксизма-ленинизма, а в качестве 

подтверждения тех или иных высказываний читателю преподносятся вырванные из 

контекста отдельные факты. В к.50-х - н. 60-х гг. заметно усиливается атеистическая 

пропаганда - начинает выпускаться серия “Вопросы истории религии и атеизма”, 

затрагивающая частные проблемы церковной истории. С другой стороны, этот период связан 

с более пристальным вниманием к истории России XIX в., с освоением новых архивных 

комплексов, в т.ч. синодальных учреждений. Преобладают обобщающие труды, но выходят 

также и статьи по отдельным периодам. В первую очередь историков интересуют такие 

сюжеты, как роль Церкви в ходе отмены крепостного права, взаимодействие духовенства и 

крестьянства во время народных волнений (49), отмечается также негативная роль 

духовенства в народном образовании (50). Тон публикации Е.Ф.Грекулова, начавшего свое 

атеистическое творчество еще в довоенное время, становится более умеренным и 

взвешенным. Автор обращается к мероприятиям гражданской власти по подготовке 

духовенства к новым условиям жизни в пореформенной России, раскрывает содержание 

обращенных к народу проповедей архиереев и священников. Теперь больше возможностей 

появляется для сугубо научных трудов по определенным проблемам. но все же преобладают 

популярные очерки - например, А.М.Самсонов (51) специально рассмотрел общую историю 

крестьянских волнений против духовенства. Появляется больше простора для накопления и 

обобщения научной информации, даже под маской официального атеизма. Несмотря на 

односторонний характер многих работ Е.Ф.Грекулова конца 60-х гг. (52), они, несомненно, 

представляют попытку отойти от прежних довоенных схем. Автор старается ввести в оборот 
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новые факты церковной жизни 50-70-х гг. Он раскрывает влияние буржуазных реформ на 

расширение пропагандистских функций Церкви и материальное положение духовного 

сословия. В целом Грекулов, активно используя марксистскую методологию, рассматривает 

Церковь исключительно как средство идеологического воздействия государства на податные 

сословия в ходе реализации реформ. Предметом исследования впервые в советское время 

стала также духовная цензура, где автор очерка привлекла неизвестные ранее архивные 

материалы (53). 

Статья С.С. Дмитриева (54) впервые анализирует сложившуюся в первой половине 

XIX века систему взаимоотношений Церкви и государства. Автор обозревает принятые за 

полувековой срок законодательные акты, касающиеся роли Церкви в укреплении 

государственной власти и ее идеологии, приводит некоторые статистические сведения о 

состоянии Церкви, структуре церковного управления, доходах, богатствах, владениях, о 

государственной политике по отношению  к раскольникам и униатам. Ученый делает вывод 

об РПЦ как о крупнейшей консервативной силе, задерживающей общественное развитие. 

Первая половина века, по мнению автора, это время “натиска религии” при отсутствии 

церковной самостоятельности. Для нас эта статья важна прежде всего как краткий свод 

сведений о том, с каким материальным и идейным багажом пришла Церковь к началу 

Великих реформ. Неоднократно привлекала религиоведов и фигура Митрополита Филарета 

(Дроздова) (55). 

Принципиальное значение в историографии имело появление статьи А.Н.Сахарова 

(56), осторожно высказавшего нетрадиционные для того времени мысли. Историк 

проанализировал общее состояние исследований по дореволюционной церковной истории. 

Статья написана в форме размышлений и выделяет положительные моменты в истории 

Церкви. Автор подчеркнул необходимость всестороннего изучения каналов нравственного 

влияния Церкви в обществе, особенностей проявления этого влияния в различные периоды и 

эволюции церковного воздействия. Сахаров наметил общие перспективы разработки 
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отдельных вопросов истории Православия. В целом он выразил убеждение, что 

христианство нельзя рассматривать как реакционную силу, а к духовенству не следует 

категорично подходить с единой меркой, рассматривая его роль в истории всесторонне и 

объективно. Историография антицерковной борьбы крестьянства находилась в центре 

внимания статьи И.З.Кадсона (57). 

В 70-е-80-е гг. продолжилось изучение роли духовенства в первоначальном 

народном образовании, авторы сделали ряд выводов о негативном влиянии церкви в 

светской школе, о “резком росте” антицерковных настроений в различных слоях русского 

общества (58). Некоторые исследователи обратились к анализу правительственной политики 

в начальном и среднем образовании в 50-70-е гг. XIX в., попутно затрагивая и формы 

влияния Церкви в учебных заведениях. Особенное внимание уделено фигуре Д.А.Толстого, 

использованы материалы духовной и светской периодики, неизвестные документы из 

личных фондов (59). 

Формирование атеистических воззрений в среде демократической интеллигенции в 

60-70-х гг. нашло отражение в статьях Н.В.Карпова и Л.Н.Пушкарева (60). В.С.Панова 

проанализировала материалы А.И. Герцена и Н.В.Огарева о русском православии (61). Роль 

обер-прокурора А.П.Толстого в организации контрпропаганды против А.И.Герцена 

освещена Н.Я.Эйдельманом (62). Проблема отношения Н.С.Лескова к церковным 

преобразованиям в 50-70-е гг. вошла в сферу научных интересов В.Н.Азбукина и 

Ю.Л.Сидякова (63). Правительственная политика по отношению к духовному сословию 

затрагивалась В.А.Симиной (64) - исследовательница подготовила свою статью на основе 

обзора и сопоставления законодательных источников.  

Историки и этнографы стали чаще обращаться к анализу состояния крестьянской 

религиозности. Л.В.Островская (65) на довольно большом круге материалов (отчеты 

епископов Синоду, крестьянские прощения, отзывы священнослужителей) попыталась 

подойти к осмыслению “народного христианства” в его сибирском варианте. В центре 
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внимания ее работ - восприятие догматов Православия, отношение к исповеди, 

фетишизация икон, распространение суеверий. Автор сделала обоснованный вывод о 

несоответствии официального Православия крестьянским формам мировосприятия. 

История русского Православия XIX- н. ХХ вв. в этот период неоднократно 

становилась предметом кандидатских диссертаций. Вышедшее в 1982 г. исследование 

ростовского историка С.В.Римского (66) непосредственно затрагивает роль Церкви в 

подготовке и проведении Крестьянской реформы 1861. Церковь здесь по-прежнему 

рассматривается в традиционных ракурсах исследования - как “реакционный элемент” 

государства и общества, даже усиливший свою реакционность в пореформенное время. В 

диссертации анализируется проповедническая деятельность, связанная с выработкой 

отношения различных кругов духовенства к преобразованиям, рассказывается о формах 

деятельности иерархов накануне реформы (обращенные к крестьянам поучения, негласный 

надзор за “состоянием умов”, объезды епархий и проч.) Отчеты обер-прокуроров, материалы 

Синодального архива освещают роль священников в успокоении крестьянского 

недовольства. Автором привлечен значительный корпус источников и исследований по 

истории  крестьянского движения. Анализируются указы Синода, связанные с 

предписаниями духовенству о том, как действовать в условиях серьезных изменений 

крестьянского быта. В качестве примеров автором приводятся наиболее заметные 

публикации духовных журналов религиозно-нравственного характера, затрагиваются формы 

активности светского духовенства после обнародования Манифеста 1861 года. Автор делает 

вывод, что правительство расценивало Православие исключительно как идеологическое 

орудие воздействия на крестьянство. По его мнению, в повседневной жизни духовенство 

руководствовалось не собственной религиозной самостоятельностью. а прежде всего 

“потребностями господствующего класса”. Следует учитывать и большой опыт общения 

священников с массами, усвоение их психологии, чем непосредственно воспользовались 

гражданские власти в ходе подготовки крестьян к восприятию реформы. В 70-80-е гг. 
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подготовлено несколько диссертаций по истории земских учреждений в различных 

губерниях, отразившие численный и процентный состав духовенства среди земских гласных. 

В этих диссертациях в разной степени затрагивалась также и степень  активности 

духовенства в губернских и уездных земских собраниях, освещены и вопросы преподавания 

духовенства в земских школах. Кроме того, наше внимание привлекли диссертации и статьи 

В.Н.Фурсова (67) о церковном воздействии на крестьянскую психологию (на примере 

Воронежской губ.), Т.Г.Фруменковой (68) о взаимодействии духовенства и крестьянства и 

формах государственного регулирования их отношений при Николае I, В.М.Андреева (69) о 

либеральном обновленчестве в Церкви в н. ХХ в., истоки которого автор прослеживает в 

общественной мысли со второй половины XIX в. Особняком выделяется диссертация юриста 

Н.Ю.Титова (70), обобщившего законодательный опыт самодержавия по отношению к 

Церкви в первой половине XIX в. Автор прослеживает основные направления 

огосударствления Церкви в XVIII-XIX вв. По его наблюдению, в первой половине XIX в. 

огосударствление шло как бы изнутри, неправовыми средствами, путем постепенной 

передачи в ведение обер-прокурора некоторых сфер деятельности Синода. 

Одним из крупных достижений в отечественной историографии в указанный период 

стало пристальное внимание к истории внутренней политики самодержавия, а также к 

широкой гамме общественной мысли 50-70-х гг. XIX в. Церковные вопросы, хотя и 

находились здесь на заднем плане и были подчинены другим, центральным проблемам, 

нашли частичное отражение и разрешение в ряде исследований. П.А.Зайончковский (71) 

впервые комплексно обратился к анализу подготовки и проведения Крестьянской реформы. 

Он попытался дать всестороннюю характеристику реформе как закономерному 

историческому явлению, знаменовавшему утверждение капитализма в России. Если ранее 

история реформы сводилась исключительно к крестьянскому движению и к революционным 

кружкам, то Зайончковский детально  занялся реконструкцией борьбы в “верхах”. Он не 

упустил из виду также роль Синода и местных архиереев, обратив внимание на циркулярные 



 35
предписания Синода духовенству и на содержание церковных поучений. Историк 

специально затрагивает роль духовенства при введении в действие уставных грамот, 

конфликты священников с прихожанами и властями. 

Новые ориентиры для изучения особенностей политической борьбы в “верхах” в 

переломные моменты истории открыла монография П.А.Зайончковского “Кризис 

самодержавия на рубеже 1870-х - 1880-х гг.” (1964). В противовес обезличиванию истории 

он дал яркие характеристики видным деятелям политической элиты России, показав 

закулисные стороны борьбы группировок в условиях политической напряженности. 

Зайончковский предпринял также источниковедческий анализ ряда конфиденциальных 

записок по политическим вопросам, отражающих поиски выхода из кризиса власти. 

Некоторые авторы записок (А.В.Головнин, Д.А.Милютин, Е.В.Богданович) обратились к 

вопросам возрождения церковного влияния в обществе. Кроме того, в “верхах” возник 

вопрос об усилении влияния духовенства в народном образовании, рассмотренный в 

Комитете Министров. 

Марксистско-ленинские установки, ориентирующие на раскрытие классового 

характера реформ 60-х-70-х гг., на изучение роли общественного движения в их 

осуществлении нашли отражение в трудах последователей Зайончковского, обратившихся к 

ранее неизвестным аспектам истории самодержавия в период Александра II. Подобные 

исследования отличаются солидной источниковой базой, многогранностью и дотошностью 

анализа, проверенностью научных выводов. Значительную ценность представляют работы 

В.В.Гармизы (72), затронувшего обсуждение возможностей участия духовенства в земских 

учреждениях на стадии подготовки реформы 1864 , В.Г.Чернухи (73), предпринявшей анализ 

проектов П.А.Валуева по вопросам государственной и общественной жизни и обратившей 

внимание на рассмотрение форм укрепления Православия в Западном крае в Совете 

Министров, Ю.И.Герасимовой (74) о цензурной политике самодержавия. Последняя работа 

отчасти затрагивает серию распоряжений Министерства народного просвещения и 
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Министерства внутренних дел о специфике обсуждения вопросов улучшения быта 

духовенства и состояния духовно-учебных заведений на страницах печати. Герасимова дает 

характеристику религиозного направления в печати, обращает внимание на организацию 

контроля духовного ведомства за публикациями в светской печати, затрагивает также 

отдельные вопросы духовной цензуры. Р.Г.Эймонтова (75) и Г.И.Щетинина (76) занимались 

изучением университетской политики самодержавия, систематизировали данные о выходцах 

из духовного сословия среди преподавателей и студентов, обобщили сведения о 

преподавании богословия в университетах. 

Славянофильство и отдельные его представители в контексте идейной борьбы (в 

частности, публицистическая деятельность И.С.Аксакова) стали предметом исследования 

историков В.А.Катаева, Н.И.Цимбаева, Е.А.Дудзинской (77) и филолога В.А.Кошелева (78). 

Религиозные взгляды историков-либералов того времени отразил в своей монографии 

А.Н.Цамутали (79). Общественно-политическая платформа М.Н.Каткова была всесторонне 

исследована В.А.Твардовской (80). В.Р.Лейкина-Свирская (81) обратилась к изучению 

формирования разночинной интеллигенции в России из духовного сословия, показывая, что 

духовенство не было однородным сословием. П.С.Ткаченко (82) отразил в своей работе 

проявления революционности среди воспитанников духовно-учебных заведений, привлекая 

при этом некоторые новые документы III Отделения и Синода. Структура и состояние 

церковного управления в России затрагивалась Н.П.Ерошкиным (83) в общем контексте 

истории государственных учреждений. 

Обобщая сказанное, отметим, что невзирая на сильное влияние марксистской 

методологии и атеистического мышления, в данный период сделаны серьезные 

историографические прорывы в изучении ряда проблем. В первую очередь научную 

значимость представляет анализ основных направлений внутренней политики самодержавия 

и буржуазных реформ 60-70-х гг. Серьезные достижения имеются в области истории 

государственных учреждений, предприняты попытки воссоздать исторические портреты 
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видных общественных деятелей. Однако история духовного ведомства в 50-70-е гг. не 

заслужила тогда серьезной научной разработки и не получила целостного освещения. Она 

излагалась конспективно и обобщенно, преимущественно в научно-популярных трудах 

атеистического характера, хотя отдельные вопросы, связанные с местом Церкви в 

государственных преобразованиях и в системе государственных учреждений, затрагивались 

неоднократно. Наиболее значительное внимание было привлечено к формам 

взаимоотношений духовенства и крестьянства в переломную эпоху. Вместе с тем прежняя 

атеистическая разоблачительность уступила место сугубо научным методам. Появляются 

первые историографические обзоры литературы по церковной истории, затрагиваются 

частные, проблемы форм и методов церковного влияния в обществе. В этот период, который 

мы вправе назвать научно-атеистическим , намечены новые перспективы исследований. 

Четвертый историографический период мы связываем непосредственно с влиянием 

политических изменений в стране после 1985 и с 1000-летним юбилеем принятия 

христианства на Руси (1988). Начавшиеся преобразования оказали существенное влияние на 

некоторую смену идеологических канонов, однако марксистское окаймление церковной 

истории все еще остается преобладающим. Церковному юбилею был посвящен обобщающий 

научно-популярный труд “Русское православие: вехи истории” (1989). Пожалуй, этот труд 

является первым и пока непревзойденным исследованием в историографии новейшего 

времени, последовательно отразившим все этапы русской церковной истории. В книге 

отражена эволюция церковной организации в России, рассмотрены формы влияния 

духовенства на русское общество, даны оценки положению духовного сословия среди 

других сословий и групп в России в течение многовекового периода. Для авторов характерен 

показ противоречий в церковной истории, разработка современных подходов к ее изучению. 

В главе “Русское православие в XIX веке” (Б.Г.Литвак) поднимаются уже традиционные для 

предшествующей историографии вопросы синодального управления, раскрывается 

отношение высшего духовенства к буржуазным реформам. Автор обращается к анализу 
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общественных взглядов митрополита Филарета и к его сочинениям по современным 

вопросам. По мысли автора, к моменту реформ, самодержавие ликвидировало всякий намек 

на церковную независимость, а в течение всей второй половины века продолжается процесс 

“инкорпорирования” Церкви в систему государственного аппарата, что только усиливало 

внутренний упадок Церкви и приводило к религиозному индифферентизму паствы. Литвак, 

равно как и другие авторы, стремится к пониманию неоднородности Церкви, избегает резких 

оценок и поверхностных суждений. Следует также отметить недостаточное привлечение 

архивных документов (отдельные ссылки на документы мы находим у Г.С.Лялиной, вновь 

написавшей раздел о духовной цензуре и, частично, у Литвака). Церковная история стала 

вскоре предметом учебного пособия для аспирантов (84). Раздел о Православии в XIX веке 

написан В.А.Федоровым, который также дал беглую характеристику историографии и 

источников по теме. В предисловии к пособию отмечается, что в книге “Русское 

Православие: вехи истории” “почти нет” попыток взглянуть на события с позиций самих 

деятелей Православия, и в исторической литературе, собственно, превалирует привнесение 

критериев сегодняшнего дня в религиозное мировоззрение прошлого века. Однако раздел 

Федорова написан в традиционной форме, сводящей религиозную историю к состоянию 

синодального управления. С другой стороны, автор уделяет внимание и особенностям 

крестьянской религиозности, где внешняя набожность соединялась с незнанием молитв и 

догматов. Учебный характер работы, предполагавший небольшой объем и приводящий к 

отсутствию детализации, имел своим результатом недостаточное теоретическое осмысление 

многих проблем рассматриваемого нами периода, хотя несомненное достоинство раздела 

Федорова - лаконичная систематизация основных фактов церковной истории. 

Значительно расширились контакты светских историков с современными церковными 

деятелями, наметились новые формы практического сотрудничества. В ходе одной из 

научных встреч П.Н.Зыряновым (85) обращено внимание на необходимость переосмысления 

и корректировки многих ранее сформулированных в отечественной науке положений о роли 
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Церкви в общественном развитии. Сопоставляя состояние отечественной и зарубежной 

историографии, историк наметил наиболее перспективные проблемы исследований XIX 

века, настаивая на теснейшей увязке событийной истории Церкви с историей религиозной 

мысли. Зырянов отметил потребность в изучении разных слоев духовного сословия 

нуждаются в исследовании проблемы отношения Церкви к благотворительности, к 

народному просвещению, общественному движению. Но еще раньше прозвучало и мнение 

А.И.Клибанова (86), что идеологическая монополия Церкви отнюдь не была единой и 

неизменной и поэтому наиболее актуальным Клибанов считал изучение “разнородности” 

внутри Православия. 

Пристальный интерес мировой общественности к демократизации в СССР, 

расширение контактов советских и зарубежных ученых обусловили проведение 

международных встреч по истории реформаторства, где частично были затронуты вопросы о 

месте Церкви в общественной борьбе и о влиянии российской религиозности на 

политическую культуру “верхов” и “низов”. Подробные симпозиумы (87) выявили более 

значительные достижения американских исследователей в изучении гражданского общества, 

общественного мнения и социальных конфликтов, отразили пристальный интерес к 

российскому реформаторству как альтернативе революции. Историки подняли не 

изучавшиеся ранее аспекты реформ, в частности, влияние политических событий на 

гражданскую самоорганизацию общества. Труды западных историков, в последние годы 

обратившихся к социальной истории России, подтверждают деятельное участие духовенства 

в общественной жизни России. 

В отечественной историографии также расширилась и обновилась проблематика 

исследований, затрагивались ранее не изучавшиеся аспекты внутренней политики 

самодержавия в период Великих реформ. В монографии В.Г.Чернухи (88) по истории 

правительственной политики в отношении печати дается характеристика основных групп 

периодических изданий того времени - официальных, либеральных, консервативных - в 
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тесной связи с цензурными преобразованиями. Здесь отражены и позиции различных 

печатных органов по религиозным вопросам. Вышла в свет вторая книга Р.Г.Эймонтовой 

(89), посвященная истории подготовки и проведения университетской реформы 1863. Автор 

проследила ход обсуждения вопросов, связанных с преподаванием богословия в 

университетах, проанализировала отклики представителей  высшего духовенства на проекты 

реформы. В.А.Твардовская (90) обратилась к изучению общественных идеалов 

Ф.М.Достоевского и остановилась на его контактах с представителями высшей бюрократии 

и православной общественностью. Автор соотносит взгляды Достоевского с течениями 

русской мысли, показывая, как творчество писателя влияло на духовную жизнь России. 

Твардовская проводит сравнительный анализ религиозных взглядов Достоевского и 

К.П.Победоносцева. А.И.Рейтблат (91) на широком архивном материале и мемуарных 

источниках исследовал функции религиозной книжности в общем круге чтения и в духовной 

жизни различных слоев населения. 

В данный период в научный оборот вовлекаются новые массивы информации, 

совершенствуются методы ее обработки, делаются обнадеживающие попытки соединить 

церковную историю с общественно-политическим процессом эпохи Великих реформ. Но 

многие проблемы истории Православия обозначены лишь пунктиром, в общей форме, без 

конкретизации, и историкам еще предстоит приложить немало усилий для их разрешения. 

Сделаны лишь первые шаги к преодолению догматизма и чрезмерной идеологизации науки, 

началось глубокое освоение эмигрантской и современной западной литературы. Юбилейные 

празднества лишь усилили интерес общественности к событиям церковной истории. 

Произведены серьезные отступления от тотального обличительства пороков Церкви и 

начался переход к объективному изучению истории Православия. Историки стали 

постепенно отходить от заранее заданных, прямолинейных оценок Церкви как пережитка 

патриархальности. Однако прежние марксистские штампы, равно как и устаревшие 

методологические ориентиры, еще сохраняют свое влияние, в исследованиях преобладает 
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описательный подход. Мы определяем этот период как время частичного переосмысления  

прежних мировоззренческих установок и переоценки научного багажа прошлого. 

Последний, современный период начинается примерно с 1992 и связан с развитием 

плюрализма научных школ и направлений, с более фронтальным преодолением 

марксистской одномерности в исследованиях, с освоением западной методологии 

исследований. Стиль изложения в научной литературе становится значительно свободным. 

История духовного ведомства в царствование Александра III через призму политической 

индивидуальности. К.П.Победоносцева отражена в кандидатской диссертации и статьях 

А.Ю.Полунова (92). Автор рассматривает основные черты мировоззрения Победоносцева, 

характеризуя его как “символ церковной политики самодержавия в предреформенный 

период”. Отдельную главу диссертации занимает очерк взаимоотношений Церкви и 

государства в XVIII-XIX вв., повествуется, в частности, и о попытках преодоления 

церковного кризиса в период Великих реформ, об оживлении церковно-общественной 

жизни. Победоносцев, ориентируясь на попытки церковного возрождения, в своей политике 

80-90-х гг. отвергал идейные основы церковной жизни эпохи Великих реформ. Он считал, 

что воплощение подлинной религиозности заключается в простом народе. Пытаясь 

возродить религиозность русского общества, Победоносцев отвергал предоставление Церкви 

реальной самостоятельности. Работа Полунова является фактически первым 

фундаментальным достижением в отечественной историографии, поскольку автору впервые 

в достаточно независимой и вдумчивой форме удалось осветить историю духовного 

ведомства в один из интереснейших исторических периодов. 

Некоторые перспективные теоретико-историографические и конкретно-исторические 

проблемы были затронуты провинциальными историками. С.И.Алексеева (93) обратилась к 

анализу историографии русского церковного управления. Обобщая состояние 

дореволюционной историографии, автор замечает, что впервые интерес к Синоду возник в 

сер. XIX в. со стороны славянофилов, осуждавших неканонический характер Синода. 
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Однако, большинство дореволюционных авторов не причисляли Синод к высшим органам 

государственного аппарата, а в советский период Церковь рассматривалась только как 

послушное орудие самодержавия. Алексеева фактически сводит всю церковную историю до 

1917 к кризису Синода, не уделяя внимания освещению в историографии других, не менее 

важных проблем церковной жизни. Вместе с тем автор справедливо подтверждает 

необходимость дальнейшего изучения личного влияния императора на церковные дела, а 

епископата - на внутреннюю политику монархии. А.В.Камкин (94) остановился на основных 

моментах истории духовного сословия и церковного управления на Русском Севере, 

включив в ткань своего повествования и некоторые неизвестные сюжеты (например, о 

“новых” людях в Вологодской семинарии, о ярких проповедниках в епархии, о 

священнических династиях на Севере). Работа Т.П.Виноградовой (95) посвящена истории 

рода Добролюбовых и существенно дополняет психологический портрет интеллигенции как 

социального слоя в России. Автор показывает значительную роль выходцев из духовенства в 

формировании интеллигенции пореформенной России. С.В.Кодан (96) рассмотрел 

некоторые аспекты эволюции духовной цензуры в императорской России, организация 

которой была слабо затронута реформами Александра II. Защищена диссертация 

Т.Г.Леонтьевой (97), посвященная развитию церковной интеллигенции в к.XIX-  н. ХХ вв. 

(преимущественно на материалах Тверской губ.). Автором впервые сформулированы 

некоторые концептуальные вопросы оформления церковной интеллигенции в России (дано 

определение самого термина), предпринята попытка выявления ее правового статуса, 

структуры, источников формирования и, что наиболее важно, реконструкция “типа 

личности”.  Е.Г.Тарабриным (98) выявлены материалы Рязанской губернии об участии 

духовенства в земских учреждениях. Различным эпизодам духовно-литературной и 

пастырской деятельности священника И.С.Беллюстина, которого можно считать одним из 

первых церковных интеллигентов, посвящены статьи тверского архивиста В.Н.Середы и 

московского историка Е.Ю.Буртиной (99), где использованы ранее неизвестные материалы 
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как центральных архивов, так и  тверского областного архива, помогающие воссоздать 

общественные взгляды Беллюстина, его взаимоотношения с прихожанами, духовными и 

гражданскими властями. Статья С.О.Шмидта (100) затрагивает источниковедческое значение 

церковноприходских летописей в контексте становления дореволюционного краеведения. 

Шмидт фактически “реанимирует” ценный источник, носящий комплексный характер, 

поскольку он систематизирует сведения о храме, причте и приходской общине. Впервые 

такие летописи начали составляться в епархиях в    60 - е гг., чему способствовали указы 

Синода (1868) о подготовке исторических обзоров епархий и разбора дел в консисториях. 

Сравнительно много места в структуре летописей занимали сведения о религиозно-

нравственном состоянии прихожан. Следует сделать дополнение к статье Шмидта о том, что 

в 1866 Синод рассмотрел донесение преосвященного Оренбургского Варлаама о создании с 

1865 церковных летописей в его епархии. Синод принял тогда решение о повсеместном 

сборе сведений по истории храма и прихода и в других епархиях, утвердив 

соответствующую программу (101). 

В 90-е гг. значительно расширилась тематика исследований - пристальное внимание 

исследователей в последние годы обращено к специфике религиозной мысли России и к ее 

влиянию на идеологию “верхов”, Церковные вопросы стали теснее вплетаться в контекст 

филологических и этнографических изысканий, раскованнее, оживленнее стал язык научных 

сочинений. Религиозной утопии С.А.Рачинского и его влиянию на церковную политику 

К.П.Победоносцева посвятила свое исследование О.Е.Майорова (102), а А.Б.Румянцев (103) 

сделал попытку по-новому реконструировать восприятие Н.С.Лесковым современной ему 

церковной жизни, связав фигуру писателя и его творчество с мировоззренческими 

установками в отношении Православной Церкви. Большая статья Л.И.Кучумовой (104) 

посвящена оформлению и этапам развития концепции православного прихода в 

общественной мысли к.50-х - н. 60-х гг. Автор высказывает ряд оригинальных суждений, 

подвергая критике устоявшееся мнение о том, что приходское духовенство было вообще 
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выведено из общественной жизни. Проделанная автором работа свидетельствует об 

отходе от прежнего исследовательского стереотипа, сводящего общественное многообразие 

в религиозной жизни лишь к взаимодействию правительства и Церкви, не понимая различий 

в восприятии этими сторонами общественных функций Церкви. В действительности же 

подлинное отношение духовенства к реформам может быть раскрыто через настроения 

священнослужителей в конкретных приходах. Однако в целом статья сводится к пересказу 

основных положений вышеупомянутого труда А.А.Папкова, где, в частности, уделяется 

заметное внимание запискам А.Н.Муравьева. Автор также кратко останавливается на 

характере полемики вокруг книги И.С.Беллюстина “Описание сельского духовенства”. 

Отношение чиновников духовного ведомства, представителей “черного” и”белого” 

духовенства к проблеме церковных реформ затрагивается в статье явно недостаточно. Автор 

не приводит аргументов тому, что обер-прокурор А.П.Толстой вел в к.50-х гг. некие 

“двусторонние непубличные переговоры” с митрополитами Григорием и Арсением. 

Кучумова убедительно пишет о признании правительством Александра II необходимости 

реорганизации синодальной системы, однако не останавливается на фактическом 

подтверждении подобной необходимости, равно как и на последствиях новых веяний для 

синодального управления. Центральное место в своей статье автор уделяет попыткам 

возрождения самоуправления приходской общины и организации попечительств. Однако 

“церковную реформу” Кучумова почему-то относит лишь к 1866-1867 годам, не 

останавливаясь на ее сущности и значении для церковной жизни. “Настроения” в епархиях 

описываются автором в чрезмерно общей форме. Автор не затрагивает события, связанные с 

созданием и деятельностью Присутствия по делам православного духовенства и ролью 

П.А.Валуева в формировании программы церковных преобразований. Выводы автора 

демонстрируют отсутствие единства внутри Церкви во взглядах о путях модернизации 

России и о степени церковного участия в процессе обновления общества. 
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В последнее время различными аспектами церковной истории в эпоху Великих 

реформ стал активнее заниматься С.В.Римский (105), расширивший проблематику своих 

изысканий и систематизировавший малоизвестный корпус источников. Он попытался 

заполнить ряд информационных лакун в отечественной историографии. Римский первым из 

отечественных историков ввел термин “церковная реформа” по отношению  к событиям 60-

70-х гг., попытался обосновать (правда, не совсем глубоко и убедительно) сущность 

термина, поставив эту реформу в один ряд в другими реформами Александра II. Автор 

высказывает достаточно смелые суждения о характере “забытой” реформы, частично 

подкрепляя свои высказывания синодальными источниками РГИА. Статья имеет 

несомненные достоинства - она написана в популярной форме и читается с живым 

интересом, отличаясь разнообразием описываемых событий. Однако мы вправе не 

согласиться с некоторыми положениями статьи, в первую очередь, в ее вводной части, где 

обозначена актуальность и якобы “неразработанность” подобной проблемы. Мы полагаем, 

что вопрос о том, была ли в действительности целостная “церковная реформа”, однозначно 

является спорным и в будущем останется предметом дискуссий историков. 

Во-первых, мы не считаем, что Б.Г.Литваком, ранее не специализировавшимся на 

церковной истории, намечены какие-то “новые подходы” - его очерк наполнен 

традиционными для марксистской историографии положениями, хотя и с обобщением 

некоторых новых фактов и с яркостью изложения. Обличительная тональность стала играть 

меньшее значение, однако выявилась невозможность сразу перестроить стиль мышления, не 

говоря уже о вовлечении новых источников и о качественно ином восприятии Православия в 

исторической судьбе России прошлого века. Частично о некоторых новых аспектах говорит 

лишь А.И.Клибанов в предисловии к книге “Русское православие”, обращая внимание на 

изобилие церковной истории “внутренними конфликтами”. Во-вторых, нельзя согласиться, 

что “ни один из писавших по истории Православной Церкви XIX столетия не привлекал 

архивные данные”. Представленный выше историографический анализ свидетельствует об 
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обратном. Архивные  источники начали использоваться еще до 1917 г., а в советское 

время документы привлекались не только Г.С.Лялиной (1967, 1989) и Б.Г.Литваком (1989), 

но и в кандидатских диссертациях и статьях Г.Г.Фруменковой (1986), А.Ю.Полунова (1992), 

да и самого С.В.Римского (1982). В-третьих, автор выдвигает важный тезис о подготовке 

церковной реформы “на таких же основаниях, как и реформа 1861”, однако, в статье 

практически не раскрывает этот аспект и не связывает церковную реформу с Крестьянской и 

другими реформами. В-четвертых, странно звучит выражение, что “автор данной статьи 

обнаружил программу церковной реформы”, которая ранее “не публиковалась”. В 

действительности записка П.А.Валуева (1861) с изложением основ будущей реформы 

впервые была отражена (хотя и без научного ее анализа) Н.П.Барсуковым (106), а в советское 

время впервые введена в оборот, хотя и попутно, В.Г.Чернухой (1976). Впоследствии 

валуевская записка вкупе с другими действиями Министра внутренних дел в вероисповедной 

области стала предметом особой статьи Г.Фриза (1978), которому принадлежат наиболее 

фундаментальные исследования по истории духовного сословия в XVIII-XIX вв. В-пятых, 

автором вовсе не использованы наиболее важные для понимания затронутой им проблемы 

как монография Г.Фриза (1983), так и статьи Ю.Освальт и Л.И.Кучумовой. 

Часть статьи посвящены общим основам церковного управления и правового статуса 

духовного сословия, сложившимся к середине века. Автор рассматривает также влияние 

сочинения Беллюстина на формирование программы преобразований - этот факт 

расценивается  как начало “несанкционированного обсуждения” церковных проблем в 

обществе. Однако здесь Римский также не является первооткрывателем - именно Г.Фризу 

принадлежит первая и блестящая попытка изучения мировоззрения И.С.Беллюстина на фоне 

общего положения в Церкви. Автор освещает роль Валуева в разработке программы 

реформы и в создании Присутствия, рассматривает начало реализации его проектов. Однако 

Римский почему-то обозначает дату отправки Валуевым записки императору 18 августа 

1861, хотя в “Дневнике” министра в этот день следует запись не об отправке самой записки, 
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а всего лишь об ее подготовке и об отправке Государю всего лишь краткого доклада о 

разрешении представить ему “новую записку” о духовенстве. Однако из этой записки вовсе 

не следует, как считает Римский, что этой записке предшествовала какая-то другая записка 

по тем же вопросам - речь идет скорее о “новой” записке по новому вопросу, ранее не 

затрагивавшемуся Валуевым в кругу других его записок и докладов Государю. И в 

подлиннике, и в копиях записки стоит дата - 22 сентября - именно в этот день Валуев, судя 

по “Дневнику”, и отправил записку в Ливадию. Автор, кроме того, почему-то ссылается не 

на полный текст записки Валуева (107), а на фрагменты ее, сделанные в МВД. Автор 

датирует создание Присутствие 6 августа 1862, хотя в ПСЗ обозначена дата 28 июня (день 

утверждения в Совете Министров). 

Далее автор рассказывает о направлениях реализации реформы и ее результатах, 

обобщает цифровые и фактические данные, подчеркивая, что до 1917 так и не удалось 

решить проблему материального обеспечения духовенства, что заслонило позитивные 

результаты реформы. Однако автор, весьма сумбурно излагая итоги реформы, сопоставляя ее 

достижения и провалы, так и не дает однозначного ответа, достигла ли своей цели реформа. 

Достоинством статьи является описание правительственных мер, сводимых автором к 

единой реформе, равно как и к единой программе преобразований. Однако следует 

учитывать, что реформа - это не поверхностное, а качественное существенное изменение. 

Приведенные автором данные еще не убеждают окончательно в действительном наличии 

реформы как таковой. Анализ событий “церковной реформы” затрудняется прежде всего 

недостатком комплексного анализа ее реализации в епархиях, а также тем, что отдельные 

реформы или проекты изучаются вне их связи друг с другом (не следует сводить все 

подготовительные аспекты только к проекту Валуева). До сих пор слабо разработаны 

теоретические вопросы реформ, а церковная реформа слабо связывается с общим 

комплексом преобразований эпохи. Автор также мало внимания уделяет 

источниковедческим и архивоведческим аспектам проблемы. 
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Недавно появилась еще одна статья Римского (107), в основном характерная 

повторением фактов и положений, высказанных в предыдущей статье. Однако эта статья 

отличается значительно большим объемом и источниковым разнообразием. Некоторые 

высказанные ранее положения получили здесь дальнейшую расшифровку и конкретизацию. 

Автор упоминает о работах Фриза и Освальт, правда, в полемическом аспекте, по существу 

не раскрывая их принципиальные концепции. Статья отличается широким историческим 

фоном - здесь автор анализирует последствия “пагубной” политики государства по 

отношению к Церкви. Римский предпринимает некоторый анализ российского 

законодательства о Церкви, считая, что механизм взаимоотношений Церкви и государства в 

XIX в. “не раскрыты”, забывая о существовании как диссертации Н.Ю.Титова (1985) и его 

последующих статей, так и полемической статьи Г.Фриза (1985), по сути дела 

опровергающей многие расхожие стереотипы. Упрекая Б.Г.Литвака за допущенные 

“ошибки”, автор не конкретизирует это высказывание. 

Большую часть статьи занимает обобщение статистического материала об 

экономическом положении. Церкви - здесь автор доказывает, что огромные церковные 

капиталы - это миф. Подробно освещено формирование концепции Валуева и первые шаги 

деятельности Присутствия. Полемизируя с Ю.Освальт, Римский справедливо акцентирует 

внимание на обстоятельство, что Присутствие было создано не для подготовки приходской 

реформы. В то же время автор забывает, что все проблемы духовенства сходились на 

особенностях взаимоотношений клира и “мира” в каждом конкретном приходе, а концепция 

возрождения прихода  была одной из центральной в общественной мысли того времени. 

Автор, кратко обозревая предпринятые правительством меры и их реализацию, делает вывод 

о сходстве церковной реформы со светскими. Вместе с тем, автор проявляет недостаточное 

внимание к фигуре Д.А.Толстого. Статья Римского носит обзорный характер, отличается 

панорамностью, а с другой стороны, мозаичностью и фрагментарностью. Автор смотрит на 

преобразования как на верхушечные, бюрократические,  как бы не придавая значение 
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общественному мнению вокруг Церкви. Еще одна небольшая статья Римского (108) 

посвящена роли Православия в конфессиональной политике правительства в Западном крае. 

В 1995 защищена кандидатская диссертация С.Г.Зубановой “Православная Церковь в 

социальной, культурной и духовной жизни российского общества XIX в.” Диссертант 

отмечает отсутствие в историографии научного труда, комплексно освещающего роль и 

место духовенства в русской истории. Однако диссертация носит слишком обобщающий 

характер и находится больше в философской плоскости, нежели в конкретно-историческом 

разрезе. Исследование отличается популярным характером изложения, размытостью и 

широтой хронологических рамок. Источниковая база выборочна и отчасти хаотична, а ее 

источниковедческая характеристика почему-то усечена. Автор делает акцент на обобщение 

опыта служения Церкви в социальной сфере, останавливается на вопросах развития 

благотворительности и приходских попечительств. Недостаточное место автор уделяет 

анализу противоречий в жизни Церкви, обходя стороной ее взаимоотношения с 

государством и не затрагивая ее роль в государственной политике и общественной жизни, 

как бы не выходя за узкие рамки понимания церковной истории. 

Новые методологические ориентиры отражены в статье С.Ю.Вершинской (109) 

рассмотревшей проблему самоидентификации духовенства в переломную эпоху. 

Противоречивые духовные искания сопровождались в то время усилением кризиса во 

взаимодействии духовенства с паствой. Автор показывает, что адаптация традиционных 

основ Православия к новым условиям жизни общества протекали в Церкви наиболее 

болезненно. Статья не сводит религиозную историю к истории Церкви как института, а 

пытается проникнуть в тайники русской религиозности. Автор стремится воссоздать 

интеллектуальный облик духовного сословия, пытающегося приспособиться к смене 

ценностей в меняющейся российской действительности. В статье, отличающейся слабым 

использованием конкретного фактического материала (ввиду ее тезисной формы), намечены 

перспективные подходы исследования, отмечена необходимость выработки новых  
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оценочных критериев в современной исторической мысли. В настоящее время роль 

Церкви в общественном движении России по-прежнему остается недостаточно осмысленной 

в историографии. Однако понимание особенностей духовной жизни России невозможно без 

реконструкции православного образа жизни в реальной действительности. 

 

История русской религиозной мысли XIX века занимает значительное место среди 

русскоязычных изданий за рубежом (110). Крупнейшим событием в эмигрантской 

литературе стал выход в 1937 в Париже работы Г.В.Флоровского “Пути русского 

богословия”. Этот труд представляет собой панораму русской религиозной жизни, он 

воссоздает интеллектуальную атмосферу дореволюционной России. Книга отличается 

новаторством подхода и оригинальностью стиля. Флоровский не сводит богословие к его 

узкому пониманию, он выходит за ворота духовных академий и научных школ. В центре 

внимания автора - не только взгляды высшего духовенства, но и светских мыслителей. Автор 

использует путь исторического синтеза, связывая движение мысли с историей духовного 

ведомства, с внутренней борьбой в церкви, а также с социальным обликом различных 

категорий духовенства. Борьбе идейных течений в Церкви и журналистике и предпринятым 

в 50-70-е гг. реформам посвящена VIII глава “Историческая школа”. XIX век для 

Флоровского - период расцвета богословия, но он негативно относится к проведенным при 

Александре II реформам, раскрывая их “опасность” для Церкви и особенно резко 

высказывается о “правительственном отталкивании от монашества”. 

В 1959 в Париже издан двухтомный труд А.В.Карташева “Очерки по истории Русской 

Церкви”. Особую ценность здесь представляет предпринятая автором общая характеристика 

Православия в синодальный период - именно тогда, по мнению автора, состоялось 

восхождение Церкви на “значительно большую высоту”. Карташев высоко оценивал не 

только количественный рост православной паствы, но и расцвет монашества, и выдающееся 

участие мирян в богословском творчестве. Представляет интерес предпринятый автором 



 51
анализ дореволюционной и зарубежной историографии. Карташев являлся сторонником 

“воцерковления” государства, становления новой “симфонии” Церкви и духовной культуры 

общества. Видный деятель русского христианского движения Н.М.Зернов (111) впервые в 

1963 выпустил книгу по истории религиозного ренессанса начала ХХ в. Воссоздавая общую 

картину религиозной мысли и организационных форм деятельности православной 

интеллигенции, автор уделяет много внимания предыстории событий, в частности, 

особенностям противостояния интеллигенции церковному авторитету во второй половине 

прошлого века. Небольшая глава посвящена истории Церкви в синодальный период. 

В 60-70-е гг. профессиональные историки Европы и США приложили заметные усилия 

к комплексному и детальному исследованию русской истории XVIII- н. ХХ вв. Наиболее 

развернутую картину русской церковной жизни в синодальный период дал немецкий 

историк И.К.Смолич (112), осветивший многие стороны структуры и деятельности 

церковного управления и быта духовного сословия. В первом томе обстоятельного издания 

“История Русской Церкви. 1700-1917”, собран и систематизирован по отдельным проблемам 

громадный материал по истории Православия. Труд Смолича представляет собой 

фундаментальный справочник, своего рода энциклопедию русской духовной жизни. 

Значительное место занимает здесь подробная библиография источников и литературы как  

на русском, так и на европейских языках. Книга имеет четкую структуру, в ней приведены 

основные данные о церковном управлении в центре и на местах, об экономическом и 

правовом положении Церкви, о численности, материальном положении и сословных 

традициях духовенства, о духовно-учебных заведениях и проповедничестве (главы I-IV). 

Отличительная особенность тома - предельная лаконичность и аккуратность формулировок. 

Развернутые характеристики здесь практически отсутствуют, но ссылки на источники 

обязательны. Автор дает сжатую характеристику обер-прокурорам А.П.Толстому, 

А.П.Ахматову и Д.А.Толстому. Первый испытывал значительное влияние митрополита 

Филарета, тщетно, однако, надеявшегося на практическое смягчение обер-прокурорской 
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власти; Ахматов сохранял влиятельное воздействие на Синод, при его участии намечены 

планы реформ. Парадокс Д.А.Толстого, по мнению автора, заключался в том, что он должен 

был проводить либеральные реформы против личных убеждений, считая, что Церковь все же 

способна претерпевать такие же изменения, как и государство. В целом в годы Александра II 

изменилось отношение правительства к Церкви - активно развивался ее союз со светским 

обществом и простым народом, печать откликалась на церковные вопросы. Однако от 

иерархов не исходило ясного понимания реформы, причиной чему являлся “закоснелый 

консерватизм”, который в каждом изменении господствующей системы видел отход от 

православной традиции. Толстой же пытался использовать позицию белого духовенства для 

подрыва влияния епископата. 

В 1991  Г.Фризом посмертно издан 2-й том сочинения Смолича (разделы VI-IX), 

причем публикатор значительно дополнил библиографию по русской церковной истории, 

включив в список новейшие научные работы. Разделы посвящены взаимоотношениям 

причта и прихожан (здесь раскрываются проблемы организации богослужения, проповедей, 

издания духовной литературы, влияние духовенства на светское образование). В качестве 

отдельных сюжетов автором избраны миссионерство и вероисповедная политика. Второй 

том значительно развивает положения, высказанные автором, хотя в связи с избранной им 

формой изложения и задачами издания Смолич по прежнему воздерживается от анализа и 

научной критики и предпочитает изложение законодательных норм в организации 

приходской жизни. Он описывает основные события в истории народного образования, 

рассматривает программы периодических изданий, обращает внимание на фигуры наиболее 

известных деятелей приходского духовенства. 

Специальному рассмотрению попыток возрождения церковноприходской жизни 

посвящена работа Юлии Освальт (113). Немецкая исследовательница попыталась выявить и 

проанализировать новые тенденции в русском духовенстве, которые тормозились светской 

бюрократией, опасавшейся чрезмерной, невиданной ранее активности духовенства на 
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общественной почве. Ценнейшим источником для изучения выбранного Освальт аспекта 

церковной жизни служат духовные издания, становлению и основным направлениям 

публикации которых она и посвятила свой труд. Автор рассматривает процесс учреждения 

новой периодики в качестве дискуссионной трибуны по вопросам взаимодействия Церкви и 

общества, анализирует программы и специфику новизны изданий (1 гл.). Дискуссионный 

импульс в церковной периодике значительно возрос благодаря изменениям в положении 

крестьянства (2 гл.), а в дальнейшем дебаты непосредственно затронули необходимость 

реформирования статуса прихода (3 гл.). Наиболее важной является четвертая глава книги, 

воссоздающая ход практического опыта церковноприходской реформы (приходские 

попечительства и православные братства). Наконец, отдельному рассмотрению подвергнуты 

проявившиеся попытки установления пределов компетенции церковного прихода (5 гл.). 

Освальт рассматривает теоретические материалы и события церковной жизни, отраженные в 

периодике, в тесной связи с правительственными мерами и отношением Синода к 

обозначенной проблеме, а также в связи с ходом Крестьянской реформы. Сравнивая 

положение духовенства и дворянства, автор делает вывод, что первое реагировало на 

освобождение крестьян совершенно иначе, нежели дворянство. Оба сословия стремились к 

развитию самоуправления, но духовенство интересовалось в основном внутрицерковной 

организацией, собственными сословными вопросами и принимало слабое участие в местном 

самоуправлении. Были и представители духовенства, которые видели идеальную церковную 

модель в допетровской Руси. Также как и дворяне, духовенство стремилось вывести свои 

органы из рамок компетенции бюрократии, но правительство призывало церковно-

общественные силы только на подсобную роль, а не в качестве самостоятельных и 

ответственных участников. Кроме того, узаконения “извне”, т.е. со стороны государства, 

враждебно воспринимались в изолированных церковных приходах. По этой причине 

возможности участия духовенства во внецерковных реформах были ограничены. 

Правительство, предполагавшее одной рукой повысить политическое воздействие 
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духовенства, другой рукой создавало сильные ограничения и допускало лишь частичное 

участие священников в общей системе образования. В 1993 Освальт опубликовала статью на 

русском языке (114), представляющую собой краткое изложение ее основных выводов почти 

двадцатилетней давности, однако положения ее статьи по-прежнему сохраняют научную 

значимость ввиду слабого интереса отечественных исследователей к церковной политике 

самодержавия. Однако, как книга, так и статья Освальт, рассматривающие реформу 

церковного прихода в качестве “самостоятельного явления” в общей картине Великих 

реформ, ограничиваются использованием церковной периодики, частично - 

законодательства, но не затрагивают архивных документов. 

Если в 60-70-е гг. американская школа историографии обращала преимущественное 

внимание на политические институты самодержавия (115), то в 80-е гг. наметился 

определенный перелом, связанный с новым восприятием многообразия общественной жизни 

общественных структур. Усилилось внимание к истории сословий и социальных групп. 

История духовного сословия в XIX в. отражена в исследовании профессора Брандейского 

университета США Грегори Фриза, которое остается наиболее фундаментальным 

исследованием по дореволюционной церковной истории (116). Эта монография и являлась 

основным подспорьем для автора настоящего исследования при работе с историографией и 

источниками, в освоении западной методологии и конкретных приемов источниковедческого 

анализа. Фриз начинает исследование с начала царствования Николая I, и заканчивает его 

раздумьями над попытками церковного обновления в н.ХХ в. Без книги Фриза теперь не 

сможет обойтись всякий добросовестный историк “синодального” периода. В СССР 

появление книги было воспринято неоднозначно. Б.Н.Миронов (117) упрекал автора в 

социологичности его подхода, в принятии “на веру” жалоб приходского духовенства на его 

плохое материальное положение, в слепой привязанности к суждениям И.С.Беллюстина и 

Д.И.Ростиславова о неэффективности церковного управления и низком социальном статусе 

духовенства. Миронов на конкретных фактах пытается опровергнуть суждения Фриза, 
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недооценившего материальный достаток и социальное положение духовенства. Более 

того, Миронов не согласен с мнением Фриза, что реформы в Церкви 60-70-х гг. провалились. 

Однако полемика Миронова с Фризом не подвергает сомнению высокий уровень и глубину 

авторского анализа. 

В целом концепция Фриза сводится к следующему: Целью церковной политики 

Николая I было более практическое приспособление пастырей к условиям сельского быта 

для эффективного исполнения их обязанностей в приходах. Однако постепенные меры не 

достигли успеха, во многом по причине финансовых трудностей, росло напряжение между 

священниками и прихожанами, епископами и бюрократами. Предреформенные годы были 

отмечены кризисом традиционного порядка, архаичностью духовно-учебных заведений. 

Истоки кризиса Фриз увидел в кастовой замкнутости  - наследственность духовенства была 

настоящим бременем для Церкви. В следующее царствование нарастающие противоречия 

потребовали более решительных мер. Автор подробно разбирает принципы и динамику 

реформ, уделяя внимание общественному мнению и реконструируя процесс выработки и 

реализации “великих реформ в русском православии”. Фриз рассматривает эти реформы как 

интегральную часть светских Великих реформ, как единый целостный комплекс. Основы 

церковных преобразований в общем плане сводились к требованиям большего 

профессионализма и лучшего качества образования (подобные реформы отмечены в  XIX в. 

в католичестве и протестантстве). В итоге реформа носила больше правовой, верхушечный 

характер, чем характер социальных изменений. “Великие реформы” в Церкви перестроили 

общественное восприятие духовенства как традиционно инертного сословия, т.к. их 

первостепенным аспектом было обеспечение более активной роли “белого” духовенства в 

Церкви и в обществе. Большое внимание автор уделяет фигуре П.А.Валуева и его стратегии 

духовной реформы  (118). Корень его политики - не государство, а общество должно 

заботиться об улучшении быта духовенства. Заручившись поддержкой императора, министр 

понимал, что нарастание “клерикального радикализма” среди духовенства грозит 
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потрясением основ государства и предпочитал перенести вопрос об обеспечении 

духовенства с Западных губерний на всю территорию Империи. Однако  в конце концов 

Валуев потерпел поражение, поскольку добился весьма скромных результатов, испытывая 

давление высшего духовенства. Автор рассматривает также преломление валуевской 

программы в практике преобразований Д.А.Толстого (119). Реформы Толстого для Фриза - 

попытка восстановить гармонию между Церковью, государством и обществом. Это был 

новый вид реформаторства, которое означало как поиск путей укрепления государственного 

авторитета, так и учет сословных интересов духовенства. Достаточно решительным 

способом, без оглядки на сопротивление, Толстой попытался ускорить процесс, 

затянувшийся в первой половине 60-х гг. и активно вклинивался в епископские полномочия. 

Однако его быстрота и внезапность вызывали оппозицию с разных сторон - как высшего 

духовенства, так и духовенства в приходах, да и самих прихожан. Но наделение приходского 

духовенства сильным влиянием в приходских делах, создание общественного мнения вокруг 

реформ автор ставит в заслугу Толстому. С другой стороны, его преобразования вызвали 

волну консервативных настроений в государстве и в обществе в 70-е гг., которая и вынесла 

на поверхность церковной жизни “бюрократического нигилиста” Победоносцева. 

Одну из своих принципиальных статей Фриз посвятил взаимоотношениям Церкви и 

государства в императорской России (120). Опровергая суждения Р.Пайпса (121) о Церкви 

как “служанке государства”, автор замечает, что историки слабо занимавшиеся внутренней 

историей Церкви, игнорировали наличие форм сопротивления духовенства 

государственному наступлению на церковную самостоятельность. В противовес 

дореволюционной концепции П.В.Верховского, Фриз не признает “инкорпорирования” 

Церкви в структуру госаппарата, считая Церковь параллельной структурой, пользовавшейся 

оперативной автономией. Поскольку государство и не стремилось подчинить Церковь себе, 

хотя постоянно вторгалось в ее функции, возникла своего рода “двойная власть” в Церкви - с 

одной стороны - иерархия, с другой стороны - обер-прокуроры. Особенности подобной 
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борьбы автор рассмотрел на примере событий 60 -70-х гг. XIX в. Явления церковной 

оппозиции внутри Православия (судьба архимандрита Федора (Бухарева), либеральные 

настроения в Казанской Академии в к. 50- н.60-х гг.) специально рассмотрены Фризом как 

доказательства “фундаментальной переориентации” в Церкви по отношению к социальной 

активности, своего рода попытка секуляризации ее традиционной духовной роли (122). В 

своих работах историк делает вывод, что переориентация церкви на социальную миссию 

произошла в России гораздо позже чем на Западе, а Великие реформы способствовали 

превращению “белого” и “черного” духовенства из латентных в сознательные социальные 

группы. Появление работ Фриза является показателем серьезного отставания отечественных 

историков в освоении церковной проблематики, в реконструкции роли Церкви в духовной 

жизни и политической культуре Императорской России. 

 

х    х    х 

Итак, несмотря на активное внимание историков к основным направлениям 

внутренней политики России в 50-70е гг., целостная история церковной жизни в этот период 

по-прежнему отсутствует в отечественной историографии. Несмотря на появление 

обобщающих трудов по церковной истории, затронуты лишь произвольно и хаотически 

взятые сюжеты, преобладает фрагментарность и описательность в окаймлении старой 

методологии. Подавляющее большинство исследователей как бы и не замечали, что 

воссоздать объективную историю Российской Империи невозможно без реконструкции 

религиозности как составной части души, части менталитета (123). Именно в период 

Великих реформ произведены решительные  попытки преодолеть кризис господствующей 

Церкви, возродить ее авторитет в обществе. Конечно, реформы производились в первую 

очередь силами государства, преследовавшего жесткие прагматические интересы. 

Рассмотрение отдельных сторон церковной жизни позволит взвешенно подойти к 

осмыслению противоречий между государством и обществом в России. Церковь как бы 
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соединяла интересы обеих сторон, сглаживая их противоречия, пытаясь быть разумным 

арбитром. Только в последние годы появляются обнадеживающие попытки отойти от 

предвзятой “классовости” в изучении истории Церкви, совершенствуется инструментарий 

историков, возрос интерес к особенностям религиозного мировоззрения тех или иных 

исторических персонажей. Однако в церковной историографии еще сохраняется 

неопределенность, неустойчивое положение, хотя ведется интенсивный поиск новых 

оценочных критериев, а перспективные для исследований проблемы уже обозначены. 

Важное значение имеет изучение истории епархий,  развитие “церковного” краеведения на 

местах, вплоть до истории отдельных приходов и священнических династий. Часть проблем 

непосредственно связана с восприятием достижений зарубежной историографии. 

Преодолевается господство эмпирических схем, глубже становится уровень научного 

анализа и самостоятельность исторических размышлений. 
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§ 2. Источники 

Источники исследования определены сформулированной проблематикой и 

поставленными конкретными задачами. Привлеченная источниковая база отличается 

солидным объемом информации,  многообразием и взаимодополняемостью. Она помогает 

целостно и комплексно реконструировать масштабы церковно-общественной жизни периода 

Великих реформ. Источники можно разделить на четыре основные группы: 1) 

Неопубликованные архивные документы; 2) Опубликованные архивные документы; 3) 

Периодическая печать; 4) Переписка, дневники и воспоминания активных участников 

событий. 

Первостепенное и наибольшее значение среди источников занимают архивные 

документы. В исследовании использованы материалы 17 федеральных и местных архивов, 

рукописных отделов музеев, библиотек и научных институтов. Всю совокупность их мы 

разделяем на фонды государственных и церковных учреждений; общественных организаций 

и издательств; коллекции документов; фонды личного происхождения. Ценнейший комплекс 

источников по истории России XIX - н. ХХ. вв. хранится в РГИА (С.-Петербург). 

В исторических исследованиях остаются актуальными задачи освоения 

документального комплекса высших и центральных учреждений данного периода - впервые 

подобные задачи в источниковедческом плане намечены еще в 60-е гг. Л.Е.Шепелевым 

(124). Для документов святейшего Синода и его учреждений особенно характерна 

информационная насыщенность. Организация делопроизводства здесь единообразна с 

другими ведомствами и находится в строгом соответствии с официальными нормами 

оформления и хождения документов. В делопроизводстве отразилось постепенное усиление 

влияния светских чиновников на “черное” и “белое” духовенство. Распорядительные 

документы и проекты решений готовились в канцеляриях, и влияние членов Синода на 

подготовительный процесс порой сводился к минимуму. Для внешних признаков характерны 

наличие внутренней описи в делах, указание имен и регалий автора и адресата, даты, номера 
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структурной части, преимущество бланков. Свои особенности - у находящихся в делах 

различных проектов преобразований и подготовительных документов - они иногда не имеют 

датировки, указаний авторов (составителей), испещрены карандашными исправлениями и 

имеют множество ссылок на действующее законодательство. В некоторых случаях 

экземпляры тех или иных проектов размножались литографированным способом. В 

сношениях духовного с другими ведомствами, да и между родственными подразделениями 

обычно присутствуют сведения о причинах возбуждения дел и данные (а иногда и подробное 

изложение) о предшествующих документах по делу. Рассмотрение вопроса чаще всего 

завершается рукописным определением или печатным циркуляром Синода - подобные 

документы рассылались в другие ведомства или в епархии. Следует учитывать и 

значительный количественный показатель производства дел - чиновники были перегружены 

мелкими вопросами, требовавшими переписки или компетенции центра. Для данного 

периода характерны выражаемые в документах новые тенденции и явления в церковной 

жизни (обсуждение вопросов быта духовного сословия, участие в земских учреждениях, 

различные нововведения в духовенстве, изменения в правовом статусе, ход преобразований 

духовно-учебных заведений и пр.). 

Основной корпус источников составляют материалы Канцелярии Синода (ф. 796) и 

Канцелярии обер-прокурора (ф. 797). Анализ взаимосвязей документов этих фондов 

позволяет сделать вывод, что наиболее важные документы и дела творились в обер-

прокурорской канцелярии под непосредственным контролем “ока государева”. Здесь 

находится переписка обер-прокурора с архиереями и светскими лицами, приказы по 

духовному ведомству, материалы по вопросам цензуры, документы о сословном положении 

“белого” духовенства и состоянии церковных школ (1 отделение , 1 стол); материалы о 

положении духовных семинарий и училищ о церковной и светской печати (1 отделение, 2 

стол); материалы о общественной деятельности духовенства (2 отделение), о 

благотворительности и взаимоотношениях с прихожанами (3 отделение), об источниках 
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содержания и материальных потребностях духовенства (4 отделение) и др. Большинство 

из этих документов, в особенности локального характера, еще не введено в научный оборот. 

Архивные источники Синода раскрывают внутренние механизмы делопроизводства и 

особенности принятия решений в духовном ведомстве по самым различным аспектам его 

деятельности. Самые традиционные виды хранящихся документов - это копии отношений 

обер-прокуроров министрам и управляющим других ведомств, подлинники отношений 

руководителей светских ведомств обер-прокурорам, донесения епархиальных архиереев и 

гражданских властей, проекты преобразований и обзоры “преобразовательных” 

предложений, законодательные обзоры, доклады комитетов при Синоде и др. В ф.796 

особую важность представляет так называемая “секретная” опись 205, где сосредоточены 

наиболее нетрадиционные материалы, проекты и записки, критически отражающие 

положение дел в духовном ведомстве, резко контрастирующие с официальной картиной. 

Здесь содержатся предложения по улучшению быта духовенства, информация о настроении 

“умов” в светском обществе, материалы о религиозном воспитании, о цензуре и литературе, 

о различных неблагоприятных в церковном отношении явлениях в общественной жизни. 

Значительное место здесь занимают личные документы некоторых архиереев, заседавших в 

Синоде - Исидора (Никольского), Арсения (Москвина) и др. Опись 445 - “смешанная “ - 

здесь содержатся документы, связанные с воздействием судебной реформы 1864 на духовное 

ведомство. В ф.797 также есть описи, представляющие “смесь” разнородных материалов - 

например, о реформе духовной цензуры (оп. 87), о реорганизации церковного управления 

(оп. 96). Среди документов ф.797 особое место занимают сведения о взаимоотношениях 

духовенства и сельских прихожан в ходе крестьянских волнений. В целом документы с 

достаточной полнотой отразили попытки властей улучшить материальное положение и 

моральный облик духовенства. Ежегодные описи ф.796 и 797 позволяют проследить 

динамику изменений в политике центрального духовного управления в отношении к 

приходскому духовенству и к укреплению его роли в обществе. К документальному 
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разнообразию двух основных фондов примыкают материалы ф.804 (Присутствие по делам 

православного духовенства), отразившие новые явления в церковной жизни в период 

Великих реформ. Документы Присутствия формируют общую картину преобразований в 

духовном ведомстве. Наличие ряда однородных источников с богатым цифровым и 

фактическим содержанием позволяет черпать информацию о нуждах и уровне жизни 

духовного сословия в масштабах Империи. Особый колорит привносят материалы, 

представленные губернскими присутствиями по делам духовенства(отзывы церковных 

причтов о своих доходах). Наиболее значительным источником для нас являются подлинные 

журналы Присутствия, подписанные его членами и утвержденные императором. Важное 

значение имеют также доклады Присутствия,  подготавливаемые к его заседаниям (иногда 

печатные), обзоры мнений местных архиереев и консисторий. Обширная переписка 

Присутствия вызывалась недоумениями и вопросами, возбужденными епархиальными 

органами. Ряд документов отразил сношения с главами светских ведомств и с земскими 

учреждениями. В документах отразились также вопросы организации церковных школ и 

гражданских прав духовенства. Определенный интерес представляют также документы 

ф.807 (Петербургский комитет духовной цензуры), на заседаниях которого рассматривались 

материалы духовной и светской печати по вопросам церковной жизни, и ф.834 (Рукописи 

Синода). 

Материалы Синода существенно дополняются документами делопроизводства 

гражданских ведомств, частично занимавшихся церковными вопросами на стыке с Синодом 

и его учреждениями, и поддерживавших постоянные контакты с духовным ведомством. В 

первую очередь мы выделяем МВД, в особенности при П.А.Валуеве. В. ф.1282 есть 

документы о создании Присутствия и о митрополите Рижском Платоне, а в ф.1284 

(Департамент общих дел) среди всеподданнейших докладов министра имеется подлинник 

записки Валуева 1861 г. о православном духовенстве. В фонде Земского отдела 

Министерства (ф. 1291) отложились документы, связанные с крестьянскими волнениями и с 
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ролью  духовенства в деятельности народных училищ. В фондах Главного управления по 

делам печати (ф. 776) и Петербургского комитета по делам печати (ф. 777) имеются 

документы об отдельных публикациях духовной и светской печати по церковным вопросам 

(журналы и выписки из журналов заседаний, материалы, отражающие сношения 

руководителей МВД и светской цензуры с Синодом и духовной цензурой). В фондах 

Министерства государственных имуществ, Главного управления уделов Министерства 

народного просвещения находятся материалы, связанные с участием духовенства в 

организации начальных школ и отражающие борьбу ведомств за преобладание в школьном 

деле. 

Среди фондов высших учреждений XIX - н. ХХ вв. ценнейшими источниками 

политической борьбы в “верхах” являются “мнения” и журналы заседаний Государственного 

Совета по вопросам изменений в законодательстве о Церкви (ф. 1149), журналы заседаний и 

подготовительные материалы Комитета министров (1263) и Совета министров (1275) по 

вопросам церковных преобразований и вероисповедной политики. 

Среди личных фондов РГИА основное место занимают подготовительные материалы и 

переписка П.А.Валуева (ф.908) по проблемам межконфессиональных взаимоотношений в 

Западном крае, доклады и записки министра по вопросу улучшения быта православного 

духовенства и о консультациях с митрополитом Филаретом (Дроздовым), в процессе 

создания комитета (Присутствия) из духовных и светских лиц по делам духовенства. 

Представляют также интерес письма и записки архиепископа Рижского Платона о 

необходимости преобразований в “черном” и “белом” духовенстве (к.50- н.60-х гг.), письма 

А.В.Головнина о влиянии духовенства на народное образование в 60-е гг., письма 

С.Н.Урусова об обнародовании сведений о создании Присутствия (1862) и 

К.П.Победоносцева о положении духовенства в России в 70-е гг. в связи с новой запиской 

Валуева (1875). В фонде имеются также материалы по вопросам цензуры, воскресных школ 

и др. Внимание автора также привлекла копия письма Валуева епископу Дмитровскому 
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Леониду (1875), где Валуев, проанализировав сложившиеся отношения между 

духовенством и кругами светской общественности, выдвинул идею организации 

специального общества для подъема сети приходских школ как средства улучшения 

духовенства. Материалы об участии духовенства в народном образовании, о преподавании 

Закона Божия, о подготовке положений о начальном образовании в 60-70-е гг., об отзывах 

прессы по вопросам реформы духовной школы находятся в фондах А.С.Воронова, 

А.И.Георгиевского, И.Д.Делянова. В фонде министра народного просвещения 

А.В.Головнина (ф. 851) имеется писарская копия его “Записок для немногих”, со вставками и 

пометками автора (125). Третий том “Записок” посвящен его деятельности во главе 

Министерства (1861-1866). Головнин, характеризуя собственную министерскую работу, 

рассматривает противоречивые действия приходского духовенства в организации народных 

школ, возвращается к спорам начала 60-х гг. о том, в чьем “ведении” должны находиться 

начальные училища. Автор высказывает весьма нелицеприятный отзыв о системе 

преподавания в духовно-учебных заведениях. Среди представителей высшего духовенства 

выделим личные фонды Филарета (Дроздова), основной архив которого находится в ОР РГБ, 

и Макария (Булгакова). Письма архиереев и обер-прокурора А.П.Толстого, записки о 

состоянии церковного управления и духовной школы в России, о связях с 

Константинопольским патриархом сосредоточены в фонде К.С.Сербиновича (ф. 1661). 

Среди документов ГАРФ дореволюционного периода значительное место отведено 

материалам 111 Отделения - органа политического сыска и следствия Российской Истории. 

Его обязанности были распределены по пяти экспедициям, а первая (секретная) - считалась 

наиболее важной - здесь велось наблюдение за общественными деятелями. Здесь же собраны 

сведения о религиозном состоянии периодической печати, о народном образовании. В 

ведение этой экспедиции входила подготовка ежегодных всеподданнейших отчетов тайной 

полиции, которые сосредоточены в описи 223. В отчетах собраны сведения о состоянии 

церковного управления, о нравственном облике и политических проступках духовенства, о 



 65
распространении “недозволенной” литературы в духовно-учебных заведениях. В 3-ей 

экспедиции сосредоточены материалы о поведении семинаристов, об исполнении 

духовенством своих функций в ходе крестьянских волнений. В 4-ой экспедиции собраны 

различные прошения и жалобы, связанные с “неблаговидными” действиями священно- и 

церковнослужителей, обратившими на себя внимание III Отделения. Основным видом 

источников, имеющихся в делах III Отделения по церковным вопросам, являются донесения 

с мест жандармских штаб-офицеров и представителей местной администрации Шефу 

жандармов, жалобы частных лиц, отношения (в копиях) начальника III Отделения обер-

прокурору Синода. Среди документов фонда выделяется так называемый “секретный архив”, 

представляющий собой в основном материалы перлюстрации частной переписки как видных 

общественных деятелей, так и менее влиятельных лиц. Обстоятельное знакомство с этими 

документами свидетельствует, что вскрытию подвергалась переписка не только священников 

и преподавателей духовно-учебных заведений, но и архиереев. Выписки из вскрываемых 

писем представлялись Александру II и на большинстве из них имеются его карандашные 

пометки, требующие сообщения представленных сведений обер-прокурору Синода. Иногда 

к выпискам из писем прилагаются “заметки для памяти” с характеристиками 

корреспондентов, адресатов или лиц, упоминаемых в письмах. Обнаруженные полицейскими 

чиновниками сведения о настроениях в духовенстве сосредоточены в оп. 3 и касаются 

неблагоприятных сторон быта и нравов духовенства и в особенности воспитанников 

семинарий. В изученных нами материалах содержится немало резких оценок проводимых в 

духовном ведомстве реформ. 

В ряде личных фондов ГАРФ нами найдены материалы, имеющие прямое отношение к 

положению Церкви в изучаемый период. Среди фондообразователей - представители Дома 

Романовых, высшие государственные сановники, общественные деятели. В фонде 

Александра II (ф. 678) хранятся его “памятные книжки” с ежедневной фиксацией распорядка 

дня императора. Они заполнялись малоразборчивым почерком, с сильными сокращениями, 
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но позволяют уточнить историческую канву ряда событий. Особого внимания здесь также 

заслуживает записка  неизвестного автора по вопросам госуправления с анализом реформ в 

церковной жизни (1870), отчет о 20-летней деятельности Общества восстановления 

православного христианства на Кавказе (1880), записка П.А.Валуева об осторожной 

кадровой политике в западных губерниях Империи с целью сглаживания 

межконфессиональных противоречий (1864). Среди документов Александра III (ф. 677) 

выделяется записка без подписи о преодолении нигилизма, обращающая внимание на 

плачевное положение сельского духовенства (1864), обширные письма близкого ко двору 

князя В.П.Мещерского наследнику Александру (60-70 -е гг.) с размышлениями на 

религиозные темы и характеристикой современного духовенства и церковного управления. 

Записки разных лиц по церковным вопросам, в т.ч. о положении Православия в Закавказье и 

западных губерниях, об общем состоянии Церкви и о роли Византии для соборного единства 

(рассуждения А.Н.Муравьева), материалы о закрытии газеты “Москва”, печатавшей резкие 

статьи по церковным вопросам - эти материалы отложились в фонде Мраморного дворца 

(бумаги Великого князя Константина Николаевича, ф.722). 

Особенно богатый комплекс заметок, проектов, предложений по религиозным 

вопросам находится в фонде видного общественного деятеля Т.И.Филиппова (ф.1099), одно 

время служившего в духовном ведомстве. Большая часть документов отражает процесс 

подготовки в к.50-н. 60-х гг. отложенной тогда духовно-учебной реформы (отзывы 

архиереев). Имеются записки разных лиц об участии Церкви в народном образовании, о 

церковном суде и проповедничестве, черновые записки Филиппова о преобразовании быта 

духовенства и пр. 

Отдельные документы о сооружении храмов и роли духовенства в организации 

православных школ сосредоточены в фонде Виленского генерал-губернатора 

М.Н.Муравьева (ф. 811) и в фонде Шефа жандармов В.А.Долгорукова (ф. 945). В последнем 

имеется также важная переписка о книге Н.Б.Голицына о соединении православия и 
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католичества (1859). В фонде либерального калужского губернатора В.А.Арцимовича 

нами обнаружена записка мирового посредника С.Арсеньева (1862) о нравственном 

состоянии современного духовенства (ф. 815). 

Большое собрание документов по истории литературы и общественной мысли 

сосредоточено в РГАЛИ. Среди них в первую очередь выделяются материалы по 

издательской деятельности и переписка славянофилов. В фонде Аксаковых (ф.10) 

сосредоточены документы о цензурных преследованиях И.С.Аксакова за его острые 

высказывания о вероисповедной политике правительства, его переписка с.А.И.Кошелевым с 

размышлениями о современном Православии, письмо русского иезуита И.М.Мартынова 

Аксакову в связи с публикациями “Дня” о католичестве, переписка Аксакова с Е.И.Елагиной 

о церковном управлении, семейная переписка Аксаковых. В фонде Киреевских (ф. 236) 

сосредоточены письма Т.И.Филиппова И.В.Киреевскому (1855-1856) о сущности 

христианского образа мышления. Письма И.С.Аксакова о состоянии православного 

духовенства и об “обманчивости” католицизма находятся в фондах Свербеевых и 

Ф.И.Тютчева. Одним из значительных фондов РГАЛИ является “Остафьевский архив” 

князей Вяземских (ф.195). Здесь нами обнаружена многолетняя переписка поэта 

П.А.Вяземского с его зятем П.А.Валуевым, отчасти затрагивающая основы вероисповедной 

политики в России и в Прибалтике в частности, письма Н.П.Гилярова о своей цензорской 

деятельности и Д.А.Толстого о Саратовской семинарии и др. В фонде Барсуковых (ф.87) 

имеются собранные и в основном опубликованные И.П.Барсуковым рукописи митрополита 

Иннокентия (Вениаминова), а также переписка Н.П.Барсукова с юристом Н.И.Беллюстиным, 

сыном священника И.С.Беллюстина, отразившая работу историка над страницами труда о 

Погодине  и его связях с известным священником. В фонде  Рачинских (ф.427) 

сосредоточены черновые материалы видного деятеля народного образования С.А.Рачинского 

об организации и значении церковных школ. В фонде Н.С. Лескова (ф. 275) имеются отзывы 

епископа Павла (Лебедева) о романе “Соборяне”, письма редактора “Церковно-
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общественного вестника” А.И.Поповицкого о сотрудничестве с Лесковым. 

Принципиальное значение имеют письма И.С.Аксакова Лескову 70-х гг. с весьма резкими 

характеристиками современного Православия Аксаков много размышляет о том, что в 

Церкви угас “дух жизни”, но источник возрождения он видит непосредственно в Святейшем 

Синоде. Фонд М.П.Погодина (ф.373) содержит некоторые письма редактора “Домашней 

Беседы” В.И.Аскоченского, архимандрита Феодора (Бухарева), ярко отразившие их 

религиозные и общественные идеалы, письма Леонида (Кавелина) с негативными оценками 

современного направления светской печати , а также Ю.Ф.Самарина и Д.И.Ростиславова о 

недостаточных способностях учителей из духовенства. Среди документов архива имеются 

письма русских католиков И.С.Гагарина и В.С.Печерина, содержащие оценки русского 

духовенства. 

В фонде консервативного издателя Н.В.Елагина (ф.194), нами обнаружены 

неизвестные рукописи  самого Елагина и других лиц с отрицательными характеристиками 

выборного начала в духовенстве, заметки о необходимости монастырского характера 

воспитания духовенства, а также материалы, направленные против ограничения 

компетенции архиереев. 

Среди привлечения нами документов РГАДА - фонд Паниных - Блудовых (ф.1274), где 

находятся рукописи, посвященные организации православных братств, взаимоотношениям 

пастырей и паствы, народному образованию. В фонде Самариных (ф.1277) нас 

заинтересовали материалы о деятельности Д.Ф.Самарина в качестве главы приходского 

попечительства и отклики на его публицистические работы о приходе. Фонд Мещерских 

(ф.1378) содержит письма В.П.Мещерского великому князю Николаю Александровичу 

(первая половина 60-х гг.) о русском духовенстве на Украине. В исследовании использованы 

также отдельные документы РГВИА, местных архивов Москвы и Петербурга, областных 

архивов Владимира, Твери, Тулы и Рязани. 
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В музеях, библиотеках и научных институтах также хранится немало ценных 

документов личных фондов, частных и тематических коллекций, отразивших разнообразные 

аспекты религиозной жизни дореволюционной России. Множество документальных 

свидетельств по истории общественной мысли хранится в ИРЛИ. Нами изучены материалы 

С.О.Бурачека о православной обрядности и письма духовных лиц Бурачеку (ф.34), письма и 

материалы к биографии видного церковного публициста Д.И.Ростиславова (ф. 265, ф.293), а 

также подготовленный к печати, но не опубликованный в “Русской Старине” “Дневник” 

П.А.Валуева за 1861 г. (ф. 265), материалы эпистолярного наследия из фондов Аксаковых и 

других лиц. В ОПИ ГИМ представляют интерес переписка церковного историка и архивиста 

Н.И.Григоровича с Д.А.Толстым и церковным юристом А.Ф.Лавровым, рукопись статьи 

А.А.Киреева “Избавимся ли мы от нигилизма?”, материалы о газетах “День” и “Москва”. В 

фонде П.А.Бессонова (ф. 56) отложились материалы о Православии в Западном крае и 

переписка со славянофилами. Практически неизвестны церковным историкам материалы 

личного фонда викария Московской епархии Леонида (Краснопевкова) (ф. 194). 

Документы по русской церковной истории составляют значительную часть Отдела 

Рукописей РГБ. В первую очередь нами использованы личные архивы влиятельных 

духовных лиц - Филарета (Дроздова) - ф. 316, Саввы (Тихомирова) - ф.262, Леонида 

(Краснопевкова) - ф.149. Материалы Саввы лишь частично использованы в его многотомной 

“Хронике моей жизни”. Представляют интерес переписка Саввы с другими архиереями и его 

материалы по управлению Полоцкой и Харьковской епархиями. Неопубликованные 

дневниковые записи Леонида за 1867-1876 гг.  отражают его впечатления от поездок по 

епархии и религиозные рассуждения (126). 

Среди материалов государственных деятелей выделяются рукописи обер-прокурора 

А.П.Толстого (ф.302), и письма ему различных лиц (К.С.Сербиновича, С.Н.Урусова, членов 

Синода) по вопросам церковного управления и состояния духовно-учебных заведений. В 

архиве К.П.Победоносцева (ф. 230) привлекает внимание его переписка 60-70-х гг. с 
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Е.Ф.Тютчевой, с которой будущий обер-прокурор делился своими откровенными 

оценками религиозного состояния общества. Объемное письмо ректора Казанской Академии 

Иоанна  (Соколова) (1862) носит отпечаток внутренних переживаний автора письма. Иоанн 

высказывает собственные убеждения о недостатках церковного управления, считая, что они 

происходят от “недостатка лиц, нужных и полезных для Церкви! Людей, людей нужно 

нашей Церкви!”. Мы предполагаем, что эта записка сильно повлияла на Победоносцева, 

поскольку высказанные Иоанном мысли стали в последующем лейтмотивом церковной 

политики обер-прокурора. В фонде Д.А.Милютина (ф.169) хранится его черновая записка 

(1879) о  состоянии различных отраслей госуправления, включая и духовное ведомство, в его 

мемуарах под названием “Мои старческие воспоминания” содержат яркие характеристики 

государственных деятелей. В фонде имеется также материалы о положении Православия в 

Западном крае. 

Переписка славянофилов находится в фондах Самариных и Черкасских (ф. 265, 327). В 

фонде М.Н.Каткова (ф.126) пристального изучения заслуживает переписка его с 

Д.А.Толстым о духовно-учебных заведениях и с Леонидом (Краснопевковым) о роли 

духовенства в современном общественном развитии. В фонде М.П.Погодина (ф. 231) 

сосредоточены письма Д.А.Толстого, отражающие взгляды обер-прокурора по вопросам 

реформ духовно-учебных заведений. 

Материалы видных деятелей Московской Духовной Академии А.В.Горского (ф.78) и 

А.Ф.Лаврова (ф.4) содержат малоизвестные материалы по вопросам деятельности духовно-

учебных заведений, организации проповедничества и церковного суда. В фондах ОР РГБ 

хранятся неопубликованные дневники и мемуары церковных и светских деятелей. 

Дневник генерала А.А.Киреева в ф. 126 содержит целый ряд записей о плачевном 

состоянии церковного управления и о необходимости созыва нового Вселенского Собора. 

Различным аспектам быта и нравов духовенства Московской епархии в XIX в. посвящены 
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воспоминания С.С.Модестова о сельском духовенстве (127) и Н.П.Розанова о городском 

духовенстве (128). 

В разных фондах ОР РНБ нами выявлены ценные материалы о церковном управлении 

в России, о роли духовенства в народном образовании, о конфессиональной политике в 

Западном крае. Среди бумаг А.Н.Муравьева (ф. 498) имеется черновой текст его записки 

Д.А.Толстому “О недостатках церковного управления”. В фонде П.Н.Батюшкова (ф.52) 

отложились черновые и беловые экземпляры его записок о католической пропаганде на 

западе Империи и о средствах нейтрализации влияния католичества. Целый ряд документов 

и писем фонда отражает поиск средств на строительство православных храмов. В фондах 

В.А.Цеэ, А.А.Краевского, А.В.Головнина имеются отдельные документы, связанные с 

освещением церковных вопросов в печати. Значительную часть фонда Н.В.Шаховского 

(ф.847) составляют подлинники и копии переписки Н.П.Гилярова-Платонова с духовными и 

светскими лицами. В фонде А.С.Норова (ф. 531) обнаружен черновик его докладной записки 

Александру II о мерах по обеспечению политической благонадежности (1866?), где автор 

высказывает мысли о соединении интересов религии и науки, об активном сближении 

правительства с Церковью. 

Вторую, не менее важную группу источников, составляют опубликованные 

официальные документы. Их условно можно разделить на несколько подгрупп. Первая - 

законодательные акты (материалы Полного собрания Законов и Свода Законов по 

церковным вопросам). Следует отметить, что полный свод действующего церковного 

законодательства в дореволюционной России отсутствовал, что затрудняло практическую 

деятельность церковного управления на местах и лишь в 1885 Т.В.Барсовым предпринята 

попытка составить законодательный сборник (129). Государственные акты по церковным 

вопросам за 1721-1801 гг., а также за 1825-1835 гг. опубликованы в многотомнике “Полное 

собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания”, 

который начал издаваться с 1869 г. Недавно предпринята научная публикация документов 
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крестьянской и судебной реформ, где имеются отдельные положения, относящиеся к 

духовному ведомству (130). 

Вторая подгруппа - распорядительные документы духовного ведомства (циркуляры), 

рассылавшиеся на места. Они частично опубликованы в духовной периодике - сообщения о 

новых циркулярах помещались в “епархиальных ведомостях” Синодальные указы с 1867 г. 

частично опубликованы в неофициальном издании А.Завьялова (131), а вопросам духовной 

школы посвящен отдельный сборник (132). Циркуляры и распоряжения по организации и 

деятельности духовной цензуры охватывают период с 1721 по 1870 гг. (133). Указы и 

циркуляры Синода разъясняли недоумения и разрешали противоречия по различным 

аспектам церковного управления. 

Третья подгруппа - опубликованные материалы делопроизводства светских ведомств, 

затрагивавших отдельные вопросы, находившиеся на стыке юрисдикции духовных и 

гражданских властей. Подобные сборники, иногда публикуемые по горячим следам событий, 

хотя и для ограниченного пользования, отражают процесс преобразований в различных 

сферах управления и восприятия правительственной политики в общественном мнении. 

Например, в 60-е гг. министр народного просвещения А.В.Головнин предпринял выпуск 

ряда изданий своего ведомства (134). В 1870 г. изданы материалы Особой комиссии по 

пересмотру цензурных правил (135). Представляет интерес также многотомный “Сборник 

постановлений и распоряжений по Министерству Народного Просвещения”. Изданы 

подготовительные материалы по университетской и земской реформам, реформе начальных 

народных училищ (136). 

Четвертая подгруппа - ежегодные всеподданнейшие отчеты обер-прокурора, 

опубликованные в извлечениях (1855-1861 гг., 1865-1880 гг.), рисующие официальную 

картину положения дел в духовном ведомстве. 

Пятая подгруппа - опубликованные всеподданнейшие записки, проекты, доклады. 

Среди них - несколько записок П.А.Валуева по вопросам внутренней политики в России 
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(137), записка А.Н.Муравьева “О состоянии Православной Церкви в России” (138), 

записка архиепископа Могилевского Анатолия “О сельском православном духовенстве 

западного края”, записка архиепископа Вятского Агафангела (Соловьева) “Высшая 

администрация русской Церкви” (139) и другие материалы. Эти материалы отражают 

систему оценок положения Православия в России и его влияния на образ жизни прихожан, 

выработанную влиятельными духовными и светскими лицами. Записки отражают сущность 

инициативных проектов преобразований. 

Шестая подгруппа - религиозно-нравственные сочинения духовных деятелей эпохи. 

Это главным образом сборники проповедей, письма к мирянам, вышедшие отдельными 

книгами. Прежде всего обратим внимание на “слова” и “речи” митрополита Филарета 

(Дроздова), Исидора (Никольского), Арсения (Москвина) (140) и других видных архиереев и 

представителей ученого монашества. Подобные издания получили распространение именно 

в 60-70- е гг. Как правило, эти небольшие сочинения посвящены религиозным праздникам, 

но все чаще авторы обращаются к оценкам тех или иных общественных событий, 

высказывают общие философские оценки проводимых в обществе реформ, дают 

собственные трактовки религиозного состояния общества. Новые тенденции в 

проповедническом мастерстве отразили труды Иоанна (Соколова) (141) и Феофана 

(Говорова) (142), максимально приближенные обличению пороков современной паствы. 

Меньше выходили отдельными изданиями сочинения образованных и популярных 

представителей столичного белого духовенства, хотя они также активно стали выступать в 

духовных журналах. Из авторитетных проповедников особо выделим В.В.Гречулевича, 

А.М.Иванцова-Платонова и Амвросия (Ключарева), позже принявшего монашеский постриг 

(143). 

Седьмая  подгруппа включает философские и публицистические сочинения как 

светских, так и духовных лиц по современным вопросам. Нами использованы брошюры и 

наброски А.С.Хомякова, отдельные статьи И.В.Киреевского, оказавшие значительное 
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влияние на движение общественной мысли в рассматриваемый период. Публицистические 

сочинения отличаются разнообразием. Это вышедшие за рубежом сочинения А.И.Кошелева 

с характеристикой современного духовенства (144), Н.В.Сушкова о путях преодоления 

бедности в духовном сословии (установление новых “взносов” с иноверцев) (145). Огромное 

воздействие на процесс церковного обновления оказали богословские и публицистические 

статьи архимандрита Феодора (Бухарева), сделавшего попытку диалога между Православием 

и современностью (146). Вопросам улучшения быта духовенства подчинены брошюры 

А.Д.Ушинского и А.Предтеченского (147) с анализом периодической печати и с 

собственными предложениями авторов по рассматриваемым вопросам. Среди публицистики 

особняком стоят произведения русских консерваторов: “Историко-политические письма” 

М.П.Погодина, “Речи консерватора” В.П.Мещерского, “Византизм и славянство” 

К.Н.Леонтьева, “Чем нам быть?” Р.А.Фадеева. Эти сочинения позволяют нам судить об 

эволюции консервативного мировоззрения, о различных течениях в консерватизме, о роли 

Православия в концептуальных построениях публицистов. О религиозных основах в 

воспитании и о роли духовенства в первоначальном образовании народа размышляли в своих 

статьях видные педагоги В.А.Золотов, Н.И.Пирогов, К.Д.Ушинский (148). Отношение 

прессы и общественности к отставке Д.А.Толстого на фоне церковных преобразований 

раскрывается А.Ф.Гусевым (149). 

В 50-60-е гг. за границей были опубликованы запрещенные в России, но ставшие 

событиями в духовной жизни сочинения священника И.С.Беллюстина и Д.И.Ростиславова 

(150) о материальных, бытовых и нравственных условиях жизни различных категорий 

духовенства, о ситуации в духовно-учебных заведениях. Сочинения принесли скандальную 

известность их авторам, вызвали полемику в печати. Если труд Беллюстина основан на 

личных наблюдениях и беседах с другими священниками и реконструирует типичный облик 

униженного и духовными, и светскими властями сельского священника, то книги 

Ростиславова отличаются более солидным объемом, широкой источниковой базой, 



 75
проницательностью и глубиной наблюдений, более принципиальными соображениями в 

области церковного управления. Следует отметить, что книга Беллюстина была 

опубликована не полностью (за границу передан не вполне законченный текст), и лишь в 

1993 Е.Ю.Буртиной подготовлена публикация ее центрального фрагмента - “Русь 

Православная” (151) - являвшегося как бы квинтэссенцией религиозных убеждений 

Беллюстина. Этот, достаточно эмоциональный, текст представляет собой наблюдения автора 

об отсутствии глубины в крестьянской религиозности. Автор формулирует здесь 

собственную концепцию православного просвещения русского общества. В к.50-х гг. за 

рубежом выпущены также книги князя Н.Б.Голицына и русского католика И.С.Гагарина о 

путях соединения Православия и католичества (152). 

Третья основная группа источников - периодическая печать. В исследовании 

использована вся совокупность наиболее влиятельных светских и духовных изданий разной 

ориентации. Следует учитывать, что светские издатели оказались более решительными в 

публикации информации по церковным вопросам, сохраняя определенную независимость 

суждения. Духовные издания также постепенно меняли облик, структуру и язык изложения 

своих материалов. В н. 60-х гг. возник целый ряд новых духовных изданий (“Православное 

обозрение” “Странник” и др.). Среди светских газет духовным вопросам значительное место 

уделяли либеральный “Голос” А.А.Краевского (в 60-е гг. отчасти связан с МВД) и умеренно-

либеральные “С.-Петербургские ведомости”, а также “Северная пчела” и “Сын Отечества”. 

Все эти петербургские издания являлись сторонниками последовательных реформ в 

духовном ведомстве. “День” (1861-1865 гг.) и “Москва” (1867-1868 гг.) И.С.Аксакова стояли 

на позициях решительных изменений в церковно-государственных отношениях (153) 

“Московские ведомости” и “Русский вестник” М.Н.Каткова, “Современные известия” 

Н.П.Гилярова-Платонова (154) высказывались в пользу освобождения духовенства от 

неестественных сословных ограничений, в поддержку возрождения церковного прихода и 

соборного начала в епископате. В к.70-х гг. позиции “белого” духовенства отстаивало 
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“Новое время” А.С.Суворина. Среди церковных газет либеральной направленностью 

выделяются “Современный листок” (1863-1871 гг.) и “Церковно-общественный вестник 

“(1874-1886 гг.) А.И.Поповицкого. Неоднократно обращались к вопросам преобразований в 

духовенстве либеральные “Беседа” С.А.Юрьева и “Вестник Европы” М.М.Стасюлевича, а 

также демократические издания “Неделя”, “Отечественные записки”, “Современник”, 

“Библиотека для чтения”. Активно включились в полемику по вопросам материального 

обеспечения и правового статуса духовенства новые духовные издания среди которых стоит 

выделить “Православное Обозрение” прот. Н.А.Сергиевского, стоявшее на позициях 

активного оживления Православия и ориентировавшееся на выход из узкосхоластических 

рамок в богословии. С противоположных позиций выступала “Домашняя беседа” 

В.И.Аскоченского (1858-1877 гг.), отстаивавшее “монолитное” Православие, чисто 

отстраненное от современных проблем общества. Среди консервативных изданий 

продворянского характера значительное место занимают “Гражданин” В.П.Мещерского (с 

1872 г.) и “Восток” Н.Н.Дурново (с 1879 г.), высказывавшиеся в защиту церковного 

авторитета перед лицом новых веяний в обществе. Революционно-демократические взгляды 

А.И.Герцена на официальную церковность отражены на страницах “Колокола”. 

Следующую, четвертую группу источников составляют эпистолярное наследие, 

дневники и мемуары, существенно оживляющие, а часто и корректирующие, официальную 

картину церковных событий. Именно эти источники предоставляют наибольшую 

совокупность данных для реконструкции исторических ментальностей. Эпистолярная 

культура и мемуаристика представляют поистине уникальное явление русской духовной 

жизни, в той или иной мере отражающее психологию и внутренний мир человеческой 

личности, особенности ее религиозности. Письма профессора Московской Академии 

П.С.Казанского епископу Костромскому Платону (Фивейскому) за 60-70-е гг. 

(публиковались в “Богословском вестнике” в 1903-1916 гг.) отразили все многообразие 

новых тенденций и явлений в церковной жизни. В переписке содержится ценная информация 
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о настроениях в духовенстве, о разногласиях в епископате, об обер-прокурорах и их 

методах церковного управления. Казанский считал неосновательными обвинения 

духовенства в “застое”, ибо оно “постоянно возвышается” и ставит преграды революционной 

пропаганде. Общество мало знакомо с духовенством, поскольку отчуждено от него. Письма 

видных русских архиереев значительно дополняют картину деятельности духовного 

ведомства. Существенное место здесь отводится переписке Филарета (Дроздова) с обер-

прокурорами, светскими чиновниками, членами Синода и другими архиереями. Различные 

стороны церковного управления и нравственного состояния общества затрагивают письма 

Иннокентия (Вениаминова), и Арсения (Москвина), Порфирия (Успенского) (155). 

Опубликованы письма И.С.Аксакова и А.Н.Муравьева графине А.Д.Блудовой (156). 

Первичной формой самосознания личности являются дневники. Среди дневников 

государственных деятелей выделяются дореволюционные и советские публикации 

дневников П.А.Валуева. Нами просмотрены валуевские записки за 1855-1860 гг. (“Русская 

старина”), за 1861-1876 гг. (2-томное издание под редакцией П.А.Зайончковского) и за 1877-

1880 гг. (в издании П.Е.Щеголева, 1919 г.). Валуев фиксировал в “Дневнике” многие события 

государственной и общественной жизни. Среди основных направлений политики 

самодержавия, ярких, хотя и небесспорных характеристик политической элиты, в дневнике 

отражены некоторые моменты борьбы в “верхах”, вокруг церковных преобразований, 

инициатором которых был П.А.Валуев. О религиозном состоянии общества, об отношений 

духовенства к своим служебным функциям, о характере церковного управления и духовной 

цензуры свидетельствуют записи дневников А.В.Никитенко, В.А.Муханова, К.Н.Лебедева 

(157). Реформам духовно-учебных заведений посвящены многие страницы дневника 

А.В.Горского (158). Нелицеприятные оценки семинарий встречаются в записных книжках 

Ф.М.Достоевского (159). 

Среди воспоминаний нами привлечены широко известные и постоянно используемые 

в исследованиях по политической истории России произведения. Таковы мемуары 
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В.П.Мещерского, Б.Н. Чичерина, А.И.Кошелева, А.В.Богданович, А.Ф.Тютчевой, 

Е.М.Феоктистова, отразивших как направления идейно-политической борьбы в обществе в 

целом, так и религиозные взгляды самих мемуаристов (160). Среди пока 

малоиспользованных мемуаров отметим “Хронику моей жизни” Саввы (Тихомирова), где 

тома со 2 по 6 охватывают исследуемый нами период. Источник отражает как события в 

жизни епархий, где Савва был архиереем, так и факты, касающиеся проблем духовного 

сословия, сообщенные ему другими архиереями и светскими лицами, состоявшими с ним в 

переписке. В целом мемуарный труд Саввы, невзирая на его компилятивность, фактически 

является палитрой церковно-общественной жизни в рамках Империи. Заслуживают 

внимание также “Записки” архиепископа Леонтия (Лебединского), сельского священника 

А.И.Розанова и протоиерея русской посольской церкви в Германии И.И.Базарова (161), 

характеризующие новые явления в русской духовной жизни. Особенности быта и нравов 

московского духовенства, формы оживления его деятельности в пореформенное время, 

отражены в мемуарах Ф.А.Гилярова и Н.П.Гилярова-Платонова (162). 

К последней группе источников относится художественная литература, отразившая 

формы восприятия писателями разного творческого   потенциала облика  духовенства XIX в. 

В к.50-н.60-х гг. писатели-демократы обратились к образам семинаристов и молодых 

священников (163). В 70-е гг. вышли романы В.П.Мещерского, Ф.В.Ливанова, Н.С.Лескова, 

в центре внимания которых - борьба приходского духовенства с пороками современности 

(164). Рассуждения Мити Карамазова о церковно-государственных отношениях отразили 

развитие религиозных взглядов Ф.М.Достоевского (“Братья Карамазовы”, 1879). В 

последние годы опубликованы исторический этюд А.А.Золотарева о русском духовенстве 

XIX в. и роман Б.В.Садовского “Пшеница и плевелы”, где одной из центральных фигур 

является митрополит Филарет (Дроздов) (165). 

х      х      х 
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В целом широкая и многоплановая источниковая база позволяет комплексно решить 

поставленные в диссертации задачи. Выявленные и проанализированные источники помогут 

объективно раскрыть подлинное место Церкви в общественном развитии России в 50-70-е 

гг., оценить степень влияния духовного сословия на светское общество и его религиозную 

эволюцию. Существенное значение для настоящей темы имеет дополнение официального 

положения духовного ведомства, закрепленного в нормах делопроизводства, источниками 

личного происхождения. С наибольшей конкретностью те или иные явления церковно-

общественной жизни отражены в переписке видных общественных деятелей. В дневниках 

светских и духовных деятелей  (особенно включая служивших в духовных Академиях), 

также зафиксированы существенные штрихи к психологическим портретам представителей 

духовных и гражданских властей. В источниках личного происхождения их сопоставление 

друг с другом помогает достичь значительной полноты и объективности и при освещении 

теневых, закулисных сторон деятельности духовного ведомства, настроений в кругах мирян. 

Следует также обратить особое внимание на широкое распространение так называемых 

конфиденциальных записок и проектов о церковном управлении и духовенстве, 

отложившихся как в ведомственных архивах, так и в личных фондах. Едва ли не самое 

существенное значение для проблематики нашего исследования имеет периодическая печать 

разных направлений. Изучение и сопоставление позиций печатных органов, в особенности в 

острейшие моменты полемики между ними, дает возможность постичь целостность, 

высказанных тогда точек зрения по современным церковным вопросам, оценить их 

практическую результативность, выяснить, можно ли назвать проведенные тогда 

преобразования “церковной реформой”.  

Следует помнить о том, что программа, выдвинутая П.А.Валуевым, не была 

единственной, и тот факт, что некоторые его предложения приведены в действие, можно 

отчасти свести и к стечению случайных обстоятельств - в тот момент Валуев пользовался 

особенным доверием у императора, мало разбиравшегося в церковных вопросах. Кроме того, 
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Валуев, на наш взгляд, придавал большое значение всему комплексу вероисповедных 

вопросов, нежели вопросам быта православного духовенства, хотя последние и занимали 

немалое место в его воззрениях. Но и эти вопросы не являлись единственными и вовсе не 

главными, а вспомогательными вопросами среди многообразия его записок по самым 

различным аспектам внутренней политики. Церковь, которую Валуев рассматривал как 

институт не государственный, а общественный, расценивалась им в идеале все же как 

верный союзник правительства в его целях сохранения единства в стране. С другой стороны, 

не могло быть и речи о масштабной и результативной “церковной реформе”  без 

решительного изменения системы церковно-государственных отношений, то есть без 

возрождения патриаршества и соборных начал. Поэтому понятие “церковная реформа” 

рассматривается нами как идеальное, условное, как программа-максимум, так и не 

приведенная в исполнение в исследуемый период. 

Хотя мы не считаем правильным традиционный тезис об отдельности, 

фрагментарности, преобразований (и здесь мы солидарны с Римским), но вместе с тем не 

считаем возможным преувеличение значения “церковной реформы”, ставя ее в один ряд с 

другими реформами эпохи. Поэтому прежде всего необходимо разобраться с терминологией, 

однако подобные вопросы пока остаются как бы “за бортом” научных разработок и у 

Римского и у В.А.Федорова, оказываясь погребенными под грудой фактологии и 

описательности. Наша точка зрения находится как бы между “фрагментарным” тезисом и 

тезисом о “церковной реформе”. Считая вполне правомерным употребление термина 

“церковная реформа ”,  мы вместе с тем считаем необходимым несколько скорректировать 

его сущность и содержание. Скорее стоит вести  речь о вариантах церковных реформ, 

причем эти попытки отличались большой протяженностью во времени. Определенная связь 

этих “реформ” в действительности была,  хотя их инициатор Валуев слабо контролировал 

процесс их дальнейшей реализации, особенно в 70-е гг. Кроме того и деятельность Валуева, 

и деятельность Присутствия по церковным вопросам олицетворяли как борьбу различных 
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группировок при дворе, так и борьбу духовных и светских в обществе в целом, чего 

обыкновенно не учитывают. В этом смысле в научном плане бесперспективно исследовать 

только “верхи”, необходимо знать настроения в православном обществе, реконструировать 

систему общественного мнения вкупе с особенностями мировоззрения священно-

церковнослужителей. Более широкую научную перспективу еще в 1990 г. обрисовали 

соображения Г.Фриза о месте религии в политической культуре России эпохи Николая II 

(166). Автор пытается понять “влияние религиозности вообще” на политическую систему 

самодержавия, обнажая обострившийся к н. ХХ в. конфликт между официальной 

церковностью и народной православной культурой. Подобные противоречия еще не 

обладали заметной остротой в эпоху Великих реформ, когда речь шла о сотрудничестве 

между Церковью и гражданской властью без коренной ломки сложившейся системы их 

взаимоотношений. В дальнейшем историкам предстоит неизбежно преодолевать рамки 

“института” или “сословия”, обращаясь в первую очередь к настроениям общества и к 

состоянию его религиозности. Переломные моменты российской действительности дают 

богатую пищу для изучения противоречий в духовной жизни общества. 
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Глава II 

Духовный кризис общества и контуры перемен в Церкви (к.50-х - н.60-х гг.) 

§ 1 Вероисповедная политика и эволюция синодальной системы в XVIII - XIX вв. 

 

Корни раскола русского общества на религиозной почве уходят в глубину веков. 

Разрыв между западническими “верхами” и традиционным “народом” обнаружился еще во 

второй половине XVII века (1). Российские правители постоянно мучились перед 

неразрешимой реальностью: как найти общий язык с религиозным многообразием и не 

поколебать при этом устои государства? Как сохранить единство Православия, не только 

основной веры, но и стержня духовной жизни народа, не забывая об ее неоднородности? 

Самодержавие из века в век наиболее благоприятствовало одной Церкви, справедливо 

стремясь сохранить чистоту и незыблемость традиционной веры и не растерять ее духовные 

богатства. Гонения на религиозное инакомыслие чередовались с разными по значимости и 

прочности, но вынужденными уступками. Православие было закреплено в законодательстве 

в качестве веры “первенствующей и господствующей”, а император объявлен хранителем ее 

догматов (2). Другие религии “допускались”, но лишь постольку, поскольку не 

противоречили интересам основной веры. Лишь Православие имело возможность свободно 

проповедовать и распространять свое учение. 

Но в конце XVIII - н. XIX вв. частокол запретов в отношении старообрядцев и 

сектантов сменялся осторожным признанием “непотопляемости” мучеников за веру. 

Екатерина II, подтвердив запрещение “начинать и возобновлять споры против Православия”, 

вместе с тем указом 1782 отменила двойной размер податей, установленный с 1716, а три 

года спустя “раскольников” было разрешено выбирать в общественные должности (3). 

Позже получено дозволение иметь особые здания для служения по старопечатным книгам. 

Александр I допускал некоторые снисхождения к старообрядцам - если их поступки не 

совершались публично, не было и наказаний. Он Высочайше повелел не преследовать за 

мнение о вере (11 апреля 1820) и оставить в покое лиц, издавна “состоявших в расколе”, не 
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закрывая их ранее построенные молельни (1808, 1822). Однако его преемник обрел  

недобрую славу борца с религиозной оппозицией - поборники свободы были лишены 

возможности публичных богослужений, допускались к выборным должностям, только по 

волостям и селам. За годы своего тридцатилетия Николай I приказал не только запечатать 

действующие молитвенные дома, но и запретил обращать крестьянские избы в часовни, 

отправил сектантов в войска, сражавшиеся с горцами, усилил полицейский надзор в местах, 

“зараженных” расколом (4). Перед лицом европейской революционной опасности 

провозглашается борьба за религиозную монолитность Империи. 

Деятельность “иностранных исповеданий” регламентировалась специальным Уставом. 

Их положение оставалось относительно благоприятным - гарантировалось свободное 

отправление обрядов, а местные чиновники были обязаны сохранять между гражданами 

различных вер согласие, мир и тишину. Но за неоправданное, по мнению властей, принятие 

православных в католичество, священнослужители-католики могли лишиться сана.  

Многолетнее религиозное сопротивление отразилось в жестких статьях уголовного 

законодательства (1845), закрепившего систему конкретных наказаний за отступление от 

Православия или “иноверческие” проповеди в среде православных. Переход из одной 

религии в другую, кроме Православия, запрещался. Вероотступничество, вне зависимости от 

причин, влекло за собой лишение прав, заключение в крепость, ссылку в Сибирь или на 

Кавказ и пр. (5). Монархи многократно и великодушно даровали льготы в освобождении от 

податей и прописке вернувшимся в лоно Церкви “из заблуждений”. В н. ХХ в. 

Н.М.Коркунов писал, что законодательство обеспечивает не столько свободу, сколько 

равенство исповеданий. Основным фактором здесь является недопущение свободы выбора 

веры - каждый остается в такой вере, в какой и рожден (6). При всей остроте противоречий, 

истины Православия все же оставались хрупкой, но соединяющей многомиллионную паству 

нравственной силой. Причиной происхождения раскола П.Н.Милюков считал постепенный 

упадок духовной жизни приходов с XVII века (7). Принуждающее положение Церкви в 
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государстве приводило к постепенному упадку живой веры, сектантства в народе и 

неверия в обществе (8). 

Церковная реформа Петра I установила в России синодальную систему управления на 

основе принципов полезности и прагматизма. Преемники первого императора пытались 

модифицировать Церковь, шаг за шагом превращая ее в послушное орудие власти. Однако 

т.н. “огосударствление” сопровождалось напряженной борьбой Церкви и государства за 

“пределы” церковной автономии. Перипетии этой борьбы зависели и от личных качеств 

обер-прокуроров синода, в текущей политике старавшихся расширить границы своих 

полномочий (9). Процесс “огосударствления” так и не был завершен - приходское 

духовенство не превратилось полностью в чиновников, получающих жалованье из казны. 

Однако секуляризация церковных земель вкупе с влиянием европейского Просвещения по 

сути дела знаменовала начало масштабной секуляризации всего общества, подавляя 

духовенство как влиятельную политическую и экономическую силу (10). 

Время Великих реформ ознаменовалось первыми публичными атаками на 

вероисповедную политику даже при цензурных стеснениях на обсуждение подобных 

вопросов. На страницах “Дня и “Москвы” в 60-е гг. в довольно решительной форме 

высказывался И.С.Аксаков. Но еще в 40-е гг. священник И.С.Беллюстин записал в своих 

“Заметках”, что именно с Петра “начинается систематическое гонение на Церковь и 

духовенство”, а Екатерина II окончательно лишила духовенство физической силы (11). 

Деятель православного образования И.П.Корнилов замечал, что петровские реформы 

прервали “кровную и неразрывную связь” духовенства с паствою (12). Выборы священников 

прихожанами в течение XVIII века утрачивают свое значение, а из податных сословий 

доступ в духовенство закрывается, результатом чего и было развитие наследственности. 

Выходить же из духовного сословия могли лишь дети духовенства, живущие “праздно” и 

исключенные из духовных школ за тупость. Приход постепенно утрачивает функции 

управления - на сибирских материалах это детально освещено Н.Д.Зольниковой (13). 
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Уже в мрачную для свободомыслия эпоху Николая I обозначились перемены в 

религиозной жизни - в кругах русского общества появились признаки жажды в более 

сознательном духовном руководстве. Вкупе с богословским оживлением в духовных 

академиях этот процесс, по мнению М.Раева, можно считать первым религиозным 

возрождением (14). Однако в те же годы А. де Кюстин много размышляет о “порабощенном” 

русском духовенстве, считая, что только независимость Церкви может оживить русское 

Православие (15). Еще до либеральных реформ в правительстве наметились поиски 

справедливого равновесия интересов Церкви и госаппарата. Традиционный сторонник 

тесного единения Православия и самодержавия, граф С.С.Уваров считал, что государство 

вовсе не должно требовать от Церкви “большой уступки” светской власти, давая Церкви 

“искреннее покровительство” в пределах ее духовных прав (16). Наконец, все творчество 

Н.В.Гоголя являлось, по словам В.В.Зеньковского, приближением “эпохи нового, свободного 

сближения культурного сознания с Церковью” (17). Писатель ясно видел источник всех 

внутренних бед России в отдельности общества от Церкви, по сути дела еще не вошедшей в 

повседневную внутреннюю жизнь. 

Показав всю сложность эволюции церковного управления в синодальный период, 

Н.Ю.Титов подтвердил постепенность процессов утраты Церковью своей 

самостоятельности. По его мнению, в первой половине XIX в. огосударствление Церкви шло 

изнутри путем быстрой эволюции функций обер-прокурора и передачи в его ведение 

некоторых сфер деятельности Синода (18). Центральный аппарат “Ведомства православного 

исповедания” подвергался дальнейшей централизации, и в период Александра II его 

положение по-прежнему оставалось прочным. Но учитывая дальнейший ход преобразований 

в Церкви, аппарат был вынужден приспосабливаться, реагировать на помыслы православной 

общественности. Н.П.Ерошкин отмечал двойственное положение пореформенного Синода, 

который “лишь номинально числился высшим учреждением, фактически по своему 

значению он приближался к министерству” (19). 
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Наиболее крутые изменения в синодальной системе произошли при Николае I 

(оформление самостоятельной канцелярии обер-прокурора, создание Хозяйственного и 

Духовно-Учебного Управления при Синоде - под непосредственным влиянием обер-

прокурора и пр.) (20). Но в конце 50-х гг. появились требования церковной 

самостоятельности, но не от государства вообще, а от гражданских чиновников в пользу 

расширения прав духовных членов Синода и низведения обер-прокурора на более низшую 

административную ступень. Обозревая совокупность произошедших в 50-70-е гг. изменений 

разного уровня, отметим три характерных момента. Первое - это стабилизация центрального 

аппарата. Развитие прежней тенденции бюрократизации протекало в частных аспектах, 

изменения проводились как бы неспешно, спокойно, без принципиальных реорганизаций. В 

Канцелярии Синода, чье значение с созданием “параллельной” Канцелярии обер-прокурора, 

несколько потускнело, в 1859 произошли изменения штатов. Ряд должностей получил новые 

наименования, не меняющие характер управления и масштабы полномочий, возросло 

значение обер-секретарей в связи с большим документооборотом, некоторые функции 

чиновников совмещены в одном лице. С другой стороны, наблюдается четкое выделение 

наиболее важных дел в определенные руки и вложение соответствующих функций на 

конкретного чиновника (21). Более серьезные изменения наблюдаются в 1864 - увеличение 

значения крупных фигур в аппарате (увеличение обер-секретарей и секретарей) и самых 

мелких чиновников - простых исполнителей (в результате начавшихся преобразований 

потребовалась подготовка множества документов). Одновременно происходило уменьшение 

функций и сокращение чиновников среднего уровня (22). 

Что касается непосредственно обер-прокурора, то налицо его “обрастание” новыми 

соратниками. В 1857 назначено уже 2 (вместо 1) чиновника особых поручений при обер-

прокуроре, в 1859 назначен помощник Юрисконсульту, при обер-прокуроре, в 1862 обер-

прокурору разрешено передать часть своих обязанностей одному из руководителей 

духовного ведомства на правах товарища министра. Наконец, в 1865 учреждена уже 
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отдельная должность товарища обер-прокурора, что еще более подчеркнуло его сходство 

с главами ведомств (23). Еще более значительные структурные перемены связаны с 

Д.А.Толстым. В 1867 из хозяйственного Управления выделился Контроль при Синоде (24) - 

контрольные функции наконец обособились от административных, что предвещало 

самостоятельность проводящих ревизии от непосредственного управления. В том же году 

под давлением архиереев вместо упраздняемого Духовно-Учебного Управления создан 

Учебный Комитет при Синоде, взявший на себя, однако, разрешение вопросов только по 

учебно-педагогической части духовно-учебных заведений (во главе с протоиереем Иосифом 

Васильевым) (25). 

С проведением духовно-учебной реформы связана вторая характерная особенность 

эпохи - определенные вынужденные уступки епархиальным архиереям (хотя реформы в 

Церкви производились вполне по светским параметрам). Ряд функций центрального 

аппарата постепенно перемещается в епархии. Семинарии вверялись в “ближайшее 

заведование” епархиальных начальств, духовные училища же вверены ближайшему 

попечению местного духовенства, хотя и находились под главным управлением Синода и 

“ведением” архиерея. Был также изменен порядок рассмотрения жалоб на разрешения 

Синода - если раньше они рассматривались тем же Синодом, то теперь отдавались на суд 

архиереев (для решения 2/3 их голосов) с препровождением им всех по материалов по 

жалобам. Однако, эта реформа не была окончена. Кроме того, архиереям дано право 

постригать в монашество, увольнять окончивших семинарии из духовного звания, увольнять 

в отпуска служащих по духовно-учебному ведомству и воспитанников духовно-учебных 

заведений. Архиереи также получили возможность сами разрешать перестройку церквей и 

часовен, церковных сооружений в монастырях (кроме столиц) (26). Веяния времени 

коснулись непосредственно и “белого” духовенства - выросла его активность в местных 

церковно-административных вопросах. Несмотря на ограниченность выборных начал в 

духовном сословии, его мышление и характер деятельности отличаются поиском новых 
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форм, в церковное управление вовлекаются новые силы. Особенно это заметно в 

деятельности съездов духовенства (впервые собираются с 1865) для обсуждения вопросов 

управления духовно-учебными заведениями и их финансового обеспечения. Постепенно 

съезды стали втягиваться в обсуждение вопросов религиозно-нравственного характера (27). 

Наконец, третий момент - оживление церковной жизни на самом низшем уровне, в 

приходах. Исследуемый период знаменуется активными попытками вовлечения мирян в 

церковное управление. Началась борьба за восстановление прихода в качестве юридического 

лица как низшей церковно-административной единицы. Принятое 2 августа 1864 г. 

Положение о приходских попечительствах при православных церквах давало шанс 

объединить на религиозной основе все сословия в деле попечения о благоустройстве и 

благосостоянии приходской церкви и причта для развития народного образования и 

благотворительности (28). Однако на практике к созданию попечительств часто относились 

формально, да и прихожане, особенно сельская беднота, не очень охотно откликались на 

просьбы о материальном обеспечении своего духовенства, считая его условия жизни вполне 

достаточными. Сами же попечительства не имели права распоряжаться церковными 

суммами. Однако и здесь отдельные представители приходского духовенства выделялись 

своей активностью из общей массы “забитого” сословия, каким оно представлялось на 

страницах печати (29). 

Французский протестантский пастор Л.Буассар идеализировал синодальную систему, 

противопоставляя ее “изъянам католицизма”. Он полагал, что обер-прокурор - только 

посредник между духовной и светской властью, а духовное начальство пользуется 

независимостью в церковном управлении. Он также опровергает упрек духовенству в 

интеллектуальной апатии, считая, что оно не только набожно, благочестиво, консервативно, 

но и сыграло принципиальную роль в народном образовании (30). Оптимизму Буассара 

противостояли сочинения русского католика И.С.Гагарина, считавшего, что в 60-е гг. 

духовенство само проявило мало готовность к реформам. Являлось “телом без души”, 
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Церковь не просто порабощена - она поглощена государством. Синод, уничтожения 

которого настоятельно требует Гагарин, является для него настоящей причиной раскола (31). 

 В данный период Синод и органы его управления на местах не очень-то склонялись к 

переменам. Они не вполне сочувствовали неконтролируемому размаху инициативы “белого” 

духовенства и наиболее энергичных мирян (непрогнозируемому притоку новых людей на 

низовой уровень управления). Архиереи казались светским “верхам” надежнее, но и они в 

итоге остались недовольны непоследовательными преобразованиями Толстого. Следует 

особо отметить слабость, неструктурированность сил, которые смогли бы четко оформить и 

реализовать намеченное. Синод оставался неустойчивым к глубоким изменениям, несмотря 

на выдвигаемые проекты. Духовное ведомство, как мы увидим ниже, представляло собой 

сочетание старого и нового, а в итоге - выявилось отсутствие твердого стержня, разумной 

перспективы. 
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§ 2. Философия церковного пробуждения и общественное мнение 

 

Поражение России в Крымской войне стало национальным позором для 

прогрессивных сил в Империи, глубоко обнажившим крепостнические пороки на пути 

модернизации страны. Внезапная кончина Николая I 18 февраля 1855 года всколыхнула 

общество, и светлые надежды стали связываться с новым монархом, позже окрещенным 

Освободителем. Вскоре ослабление многолетних цензурных рогаток привело к невиданной 

жажде высказаться, оценить прошлое и настоящее России, наметить перспективы 

преобразований в различных областях. Характерная черта времени - страстный 

обличительный накал, прежде всего в так называемой “подземной литературе” - рукописных 

записках, распространявшихся в общественных кругах. Стремительно меняющаяся духовная 

атмосфера (в т.ч. и под влиянием зарубежных контактов), впервые продемонстрировала 

величие силы общественного мнения, влияющего на позиции “верхов” (32). Отмена 

крепостного права и гражданские свободы личности - главные темы циркулировавших тогда 

рукописей. Церковная тема сначала возникала лишь спонтанно, в связи с другими 

проблемами, но постепенно веяния времени захватили и церковную среду. Именно общество 

стало генератором последующих реформаторских процессов в Церкви. Вначале, однако, 

церковные вопросы затрагивались чрезвычайно обобщенно, без конкретизации. Главное 

внимание тогдашних идеологов преобразований обращалось на гражданскую сферу, на 

кризис старой системы в целом. Поэтому церковные вопросы были механически вплетены в 

общий контекст оценок внутренней политики. С другой стороны, светские деятели сами 

побаивались широко затрагивать религиозную среду, не обладая серьезными богословскими 

знаниями и боясь конкуренции с авторитетом высшего духовенства. Сама Церковь 

держалась как-то в стороне от общества, порой не имевшего информации о событиях, в ней 

происходящих. Тем не менее волны общественного подъема были явно непредсказуемы для 

правительства, надеявшегося вовсе не на самостоятельную роль общества, а на подчиненную 
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“верхам” и верхушечному видению преобразований. О Церкви заговорили сначала в 

узких кругах - немыслимым казался сам факт какой бы то ни было гласности в церковной 

сфере, которая была значительно более закрытой для общества, нежели государственная. 

Однако жесткая регламентация церковной деятельности, сформировавшаяся при 

Николае I, трещала по швам (33). Хотя бюрократизация духовного управления казалась 

непреодолимой, в среде духовенства постепенно кристаллизуются туманные надежды на 

перемены. Смерть императора почти совпала со смертью обер-прокурора Н.А.Протасова 

(16.01.1855 г.), с именем которого связано не только систематическое вторжение государства 

в духовную область, но и общая идеологическая атмосфера николаевского царствования. 

Уваровская “триада” в первую очередь способствовала жесткому подчинению Православия 

прежде всего государственным интересам, далеко не всегда оставляя Церкви право на 

самостоятельный голос. Со смертью Протасова в духовном ведомстве чувствуется явная 

неразбериха, отсутствие постоянства, нестабильность. И.о. обер-прокурора стал Александр 

Иванович Карасевский (1796-25.12.1856 г.), один из сподвижников Протасова. Первое время 

его карьера не была связана с духовным ведомством - он начинал службу в Военном 

министерстве, служил при Министре финансов. В 1832 г. назначен правителем дел Комиссии 

духовных училищ, одновременно - членом юридической консультации при обер-прокуроре, 

затем - членом Хозяйственного комитета при Синоде. С образованием Духовно-Учебного 

Управления стал его первым директором и в 40-е гг. вместе с Протасовым осуществил ряд 

важных преобразований в сторону усиления практической направленности духовного 

образования, заботился об улучшении хозяйственной части духовно-учебных заведений. 

Активно занимался кадровыми вопросами, распределением воспитанников семинарий 

снабжал их книгами (34). Но в целом для Карасевского характерно неглубокое, 

поверхностное знание проблем Церкви, канцелярский стиль работы, стремление решать все 

вопросы помимо Синода. Он являлся последовательным проводником и послушным 

исполнителем курса на усиление властных полномочий обер-прокурора в Церкви. 
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Карасевский неоднократно исполнял обер-прокурорские функции на время отпуска или 

болезни Протасова. Однако теперь ему пришлось недолго исполнять эту должность, которую 

он оставил “по болезни” и незадолго до смерти назначен членом Комиссии для прошений на 

Высочайшее имя приносимых. На переломном этапе жизни Церкви он не успел, да и не был 

способен выдвинуть самостоятельную программу церковного возрождения. Налицо было 

явное замешательство “духовного” чиновничества, неспособного быстро реагировать на 

общественный подъем - здесь была нужна качественно новая фигура обер-прокурора. 

Первый голос в поддержку церковного переустройства был обращен непосредственно 

к Николаю I еще в ходе боевых действий. Это был голос русского историка-консерватора 

М.П.Погодина, неоднократно обращавшегося к событиям древней церковной истории, 

собиравшего древние акты монастырей. Его “Историко-политические письма и записки в 

продолжение Крымской войны” написаны в форме  свободных размышлений. Погодин 

состоял в переписке с видными общественными деятелями, представителями высшего 

духовенства. Преимущественно останавливаясь на внешней политике России, в октябре 1854 

г. Погодин специально обратил внимание на необходимость улучшения духовного сословия. 

Он считал, что “духовенство не столько распространяет образование и нравственность, 

сколько способствует невежеству и расколам” (35). Несмотря на отмеченную 

Н.П.Барсуковым некоторую односторонность взгляда Погодина, весьма невысоко 

характеризующего нравственный уровень духовенства, следует учитывать, что подобные 

взгляды с упором на негативные стороны в облике духовенства, и в последующее время 

были широко распространены в светском обществе (36). Историк однозначно высказался за 

очищение духовенства от “педантической ржавчины” - формализма в богослужении и 

пастырской практике и мечтал о поднятии его на новый уровень. Вновь сравнивая Россию и 

Запад, Погодин отмечает безрелигиозность западного быта, где “христианская религия 

снисходит на степень малочисленной секты”. - Осторожно предрекая возрождение 

восточной Церкви, Погодин прежде всего ставит вопрос о вознесении Православия “на 
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подобающее ему место” прежде всего в общественной жизни, разоблачая при этом 

схоластическую косность духовно-учебных заведений и двойную зависимость духовенства - 

от начальства и от паствы, исторически приведшую к тому, что духовенство не получает 

“почти никакого живого понятия о своих обязанностях” (37). Известно, что император не 

прореагировал на погодинские требования “оживления” духовенства, но впоследствии 

краткие замечания историка нашли в обществе более развернутые идейные формы. 

Другим значительным событием стала записка Петра Александровича Валуева “Дума 

русского во второй половине 1855 года”, религиозные взгляды  и политические пристрастия 

которого рассматриваются ниже. Либерализация атмосферы в стране способствовала 

формированию новых взглядов не только на судьбу духовенства, но прежде всего на 

положение Церкви по отношению к государственным структурам - отчетливее 

вырисовывалось напряжение обеих сторон, прикрываемое красивой официальностью. 

Будущий министр резко, но искренно останавливаясь на многих сферах государственного 

управления, наконец обратился к церковным вопросам: “Святая Церковь не более ли 

нуждается в помощи правительства к развитию ее внутренних сил, чем в насильственном 

содействии к обращению уклонившихся или к воссоединению отпавших?” (38). Именно в 

этой записке просматриваются контуры будущей правительственной программы 

преобразований. На государство как гарант обновления Церкви питал свои надежды Валуев, 

хотя впоследствии в поисках вариантов повышения жизненного уровня духовенства был 

вынужден сделать ставку на общество. В сентябре 1855 г. записка была представлена 

либеральному Великому князю Константину Николаевичу, а позже с ней ознакомился 

Александр II, как и многие из его окружения, находившийся в психологической 

растерянности. Общественные же круги, вплоть до самых радикальных (А.И.Герцен в 

“Колоколе” много раз бичевал официальную церковь), надеялись на здравый смысл и 

решимость нового императора. Однако родившись “с винегретом в мыслях и чувствах” 

(термин А.А.Киреева), он не сумел четко наметить ориентиры церковных преобразований 
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как в к.50-х гг., так и в дальнейшем и вряд ли широко интересовался религиозными 

вопросами. В конце 70-х - начале 80-х гг. генерал А.А.Киреев в “Дневнике” неоднократно с 

сожалением упоминает о неопределенных религиозных интересах монарха: “Государство не 

видит Церкви, а это-то и есть главный фактор в русской жизни. Государь до того ошибается, 

что боится клерикализма - в России-то!”. Одновременно доставалось и космополитам 60-х 

гг. (Валуеву, П.А.Шувалову) за их “презрительное отношение” к религии, за беспристрастие 

в отношении к различным верованиям (39). Тем не менее на церковную политику 

самодержавия стали оказывать заметное влияние не только обер-прокурор, но и министры 

внутренних дел, народного просвещения, выросла роль III Отделения в процессе контроля за 

религиозностью общества. 

 Среди первых оценок состояния госуправления и внутренней политики выделяется 

записка действительного тайного советника М.П.Позена (1856 г.), представлявшего 

интересы консервативного дворянства в ходе подготовки Крестьянской реформы. Его 

программа предполагала сохранение самодержавия в неизменяемом виде, вместе с тем Позен 

обратился к необходимости ослабления вероисповедной политики. Он высказался против 

насильственного притеснения неправославного населения и обращения их в Православие, 

хотя настаивал на ограждении Православия от “всякого отступничества”. Касаясь положения 

различных сословий, он весьма лаконично начертал, что и “духовенство должно быть 

уважено” (40). 

В кругах образованного общества происходил процесс формирования новой идеологии 

- “идеологии православного пробуждения”, не представлявшей собой единого монолитного 

образования и не отличавшейся жестокой привязкой к самодержавным интересам, подобно 

уваровской “триаде”. Она отличалась структурным разнообразием - ее грани были как 

либеральными (славянофилы 60-х гг.), так и консервативными (охранители 70-х гг.). Ее 

основы закладывались как в духовных, так и в светских кругах. Но при всех различиях 

цветов и оттенков складывалось общее мировоззрение, основанное на объединяющем 
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стремлении возвратить Церкви соответствующую высокую роль в обществе, которую 

она со временем утеряла; пробудить нравственные силы духовенства, оживить религиозное 

сознание мирян. В Церкви фактически начиналась своя “оттепель”, хотя и не столь ярко 

выраженная - сказывалась определенная отторженность духовенства от мирской жизни. Но 

“белое” духовенство, особенно испытывавшее ее жизненные неурядицы, молча и 

напряженно ожидало перемен и лишь в начале 60-х гг. голоса его представителей 

прозвучали весьма значительно. Но в интеллектуальных кругах (в т.ч. и вокруг Духовных 

Академий), ориентированных на широкое религиозное пробуждение, кипела стройная 

мысль. 

Наиболее ярко и глубоко осмысление современной ситуации в Церкви отразились в 

философии славянофильства еще в николаевскую эпоху. Тогда славянофильская мысль 

пользовалась неважной репутацией “наверху”. Сформировалось убеждение, что возрождение 

исконно русских начал невозможно без возрождения Церкви. Однако ранее славянофилы 

мало затрагивали практические вопросы церковного управления, ограничиваясь общими, 

порой расплывчатыми религиозными идеалами. Частичная переориентация наступает к 

середине 50-х годов и совпадает с борьбой за грядущие реформы. Но и в этот период 

славянофилы облекали свои рассуждения в религиозно-философскую форму со 

значительными историческими экскурсами, но в то же время приспосабливали свое 

“богословие” к практическим явлениям современной идейной борьбы. В первую очередь мы 

выделяем здесь конногвардейского офицера А.С.Хомякова, чья мысль как бы обрела в конце 

50-х годов новое дыхание, символизируя уход от прежнего понимания Церкви как 

монументального регламентированного института. “Истина Веры, хранимая Православною 

Церковью, вот сущность всего духовного наследия Хомякова, - писал позже И.С.Аксаков. - 

Он немыслим вне Православия, он жил в Церкви , по выражению Ю.Ф. Самарина”. При этом 

Хомяков, однако, совершенно не рассматривал Православие как некую застывшую форму, 

раз и навсегда установленную, представляя его как биение жизни, свободу религиозной 
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мысли - он даже “признавал право сомнения и отрицания в каждом, серьезно ищущем 

истины” (41). Религиозная истина для него бесспорна, но одновременно он надеялся и на 

умственное развитие внутри Православия. В к.50-х гг. Хомяков поддержал филолога 

П.А.Бессонова и других славянофилов в их стремлениях сохранить Московскую 

Синодальную библиотеку (в Синодальной типографии). В то время возникли слухи об 

упразднении библиотеки из-за желания духовных властей передать часть своей литературы 

Духовным Академиям и семинариям. Хомяков специально обратил внимание на 

необходимость Публичной Библиотеки в Москве (которой не было), считая, что 

Синодальное собрание могло бы послужить ее основной - “казенные библиотеки не только 

недоступны, но даже неизвестны”. Подобная идея, однако, не была тогда осуществлена. 

Более определенно хомяковское понимание Церкви выразилось в его полемических 

брошюрах 50-х гг. против католических и протестантских сочинений. В 1867 г. в Праге 

вышел 2-й том его сочинений, включивших богословские сочинения в русском переводе. 

Однако представители высшего духовенства скептически отнеслись к самому факту издания. 

Архиепископ Леонид (Краснопевков) писал о необходимости высказаться о книге “в 

серьезном слове и непродолжительном времени; с ясным указанием того, что в ней 

одобрительно и что неодобрительно, что церковно и что нецерковно у сего нового учителя 

Церкви , как именует его издатель в предисловии” (42). Духовно-цензурное ведомство 

предпочло не допустить свободного обращения книги в Империи, нежели открывать 

полемику при беспристрастном отношении к идеологии покойного. В Синоде по привычке 

испугались свободного мышления, циркуляции обновленного богословия вне духовно-

академических стен (43). Сам же автор, стремясь к религиозному единству, оставался 

исключительно на православной платформе. В письме редактору журнала “ L’ Union 

Chretienne” (издавался в Париже с целью религиозного примирения и православной 

пропаганды) Хомяков писал, что его не устраивает слово “уния” в названии журнала, он 
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настаивает на “безусловном единстве”, поскольку союз - всего лишь замазанное 

разногласие, которому нет места в Царстве Божием (44). 

Своим учением о Церкви Хомяков ознаменовал возвращение к Христу в русской 

общественной мысли, к Христу как к живой личности. Церковь для него - гармоническое 

единство, при котором каждая личность сохраняет собственную свободу. В церковной жизни 

является необходимостью единение личности с Церковью. Человек находит себя только в 

духовном единстве с другими прихожанами, поэтому основной принцип Церкви - не в 

повиновении внешней власти, а в соборности. Церковь как общество верующих является 

носителем православной истины, но не высшая иерархия и не православный клир, который 

Хомяков упрекал за “духовный деспотизм” (45). 

В своих “брошюрах” философ настойчиво опровергает главенство русского 

императора в Церкви (в чем упрекали тогда Россию католики), считая, что он является всего 

лишь главою народа в делах церковных (46), единственно в силу избрания Михаила 

Романова в 1613 г. на русский престол. Что же касается создания Синода, то подобная 

перемена произошла по суду восточных патриархов и отечественных епископов. Завидной 

смелостью отличается его утверждение, что “Церковь не авторитет” (это место испугало 

духовных цензоров в 1868. - М.Н.), а истина - отсюда и вытекает отрицание любого главы 

Церкви, кроме Христа. Рассуждая о значении своих брошюр, Хомяков в январе 1855 г. 

мечтал, что “если бы можно только кого-нибудь, хотя немногих убедить в истине, мы бы 

сами ожили... и я бы мог сказать себе... что жил не даром” (47). Даже признавая пороки 

патриаршего двора в Византии, Хомяков считал недопустимым вносить недоверие между 

клиром и мирянами ради сохранения православного единства и не примешивать вопрос о 

людских недостатках к обсуждению вопросов веры (48). 

Не менее принципиальными для теоретического багажа будущих реформ стали 

черновые рассуждения Хомякова по церковно-административным вопросам. Философ 

кратко начертал программу демократических преобразований церковной жизни - в 
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частности, предлагал возродить одобрительные свидетельства от прихожан при 

избрании священников, а в дальнейшем, избирать епископов и членов Синода (49). 

Затронутый Хомяковым вопрос об утраченных правах мирян в церковном управлении 

вызвал замешательство в духовном ведомстве. Т.И.Филиппов сообщил А.В.Горскому: “Его 

Сиятельство (т.е. обер-прокурор А.П.Толстой. -М.Н.) полагает, что Алексей Степ/анович/ в 

этом мудрствует паче написанных (т.е. “перегибает палку” даже по сравнению с 

критикуемыми им католиками и протестантами.- М.Н.) и присваивает мирянам такие права 

произвольно или по крайней мере расширяет их. Если Вас не затруднит... скажите Ваше 

мнение, которое, конечно, есть мнение Св.Церкви. На пр/имер/. На соборах, кроме царей, 

участвовал ли в решении вопросов кто-либо из мирян?” (50). Позже авторитетные 

свидетельства церковных историков доказывали, что все вопросы решались исключительно 

епископами, а миряне всего лишь “подавали мнения”. Но споры о статусе мирян в Церкви 

продолжились и в последующие годы и были тесно связаны с попытками возрождения 

православного прихода. 

В отличии от других собратьев по кружку, К.С.Аксакова видел православный смысл не 

столько в жизни Церкви, сколько в повседневном быту русского народа, считая, что где нет 

веры, там нет и народа (51). Это, по его мнению, и делало невозможными революционные 

потрясения. В записке Александру II (1855 г.) “О внутреннем состоянии России” Аксаков не 

обращался специально к проблемам церковного переустройства, тем не менее высказывается 

за предоставление обществу “духовной свободы”, противопоставляя общественную жизнь 

государственному авторитету (52). Именно Россия призвана сохранить чистоту Православия, 

в котором он видел не мертвую букву, а духовную жизнь. Здесь весьма интересно обратить 

внимание на его взаимоотношения с Никитой Петровичем Гиляровым-Платоновым. 

Последний высказывался против мысли Аксакова об отсутствии взаимного доверия между 

народом и обществом, считая, что в таком случае невозможно было бы говорить о самом 

существовании государства. Речь не может идти о каком-то стабильном недоверии: всему 
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виной трагедия временного непонимания, свидетельство которой - противоречивое 

положение духовенства - между обществом и народом. “Духовенство есть ли общество или 

народ? Если оно общество: следовательно, по Вашему, нет живой связи и доверия между 

отцом духовным и его прихожанами? Или, может быть, оно народ: в таком случае, как же мы 

будем судить о некоторых его атрибутах, общих ему и обществу, и даже о самом его 

образовании. Ход образования духовенства совершился и совершается у нас в зависимости 

от общего всем нам нового европейского образования” (53). 

Многие положения учения Хомякова о цельности православного самосознания 

отразились и во взглядах И.В.Киреевского, скончавшегося в 1856 г. Находясь под влиянием 

старцев Оптиной пустыни, Киреевский писал, что государство не только должно руководить 

обществом строго в интересах Церкви, но и само проникаться церковным духом, смотря на 

Православие не как на средство для удовлетворения своих временных, земных интересов, а 

как на путь к вечности (54). Поэтому он считал непозволительным трактовать иерархию 

высшего духовенства как непогрешимую, как это делалось в официальном богословии 

Макария (Булгакова). Киреевский бился над возможностью соглашения веры и разума в 

практической духовной жизни общества путем очищения всего, что противоречит 

религиозной истине, в т.ч. обращая критику против восприятия прихожанами чисто 

наружных форм Православия (55). Расцвет религиозной мысли XIX в., по словам 

Н.А.Бердяева, происходил “вне сковывающей традиции, вне ограничивающего авторитета”, 

поскольку официальное богословие подавалось статичностью традиционализма (56). Хотя 

Киреевский больше склонен отождествлять Церковь с низшими классами, нельзя не 

учитывать, что именно “православное общество” в широком понимании многие из  

славянофилов рассматривали как основу будущей общественной жизни, источник 

церковного пробуждения. 

 Близость славянофильства с западничеством очевидна - оба лагеря с разных сторон 

подрывали основы охранительной идеологии (57). Но в конце 50-х гг. либералы-западники 
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все же меньше внимания проявляли к внутренним проблемам Православия. Особенно 

внушительно либеральные голоса прозвучали в герценовских сборниках “Голоса из России”, 

вписываясь в контекст антисословной борьбы в русском обществе. Активное участие в 

подготовке реформ принимал К.Д.Кавелин, в публицистике которого отразилась концепция 

сотрудничества государственной власти и гражданского общества. История русского 

духовенства рассматривалась в те годы Кавелиным и др. как наглядный пример 

постепенного его превращения в самозамкнутое сословие, потерявшее питательную почву 

для своей духовной деятельности (58). В 60-е гг. в “Кратком взгляде на русскую историю” 

Кавелин высказывал мысли об отсутствии глубины в русском Православии, которое не 

заражено формализмом, но воспринимается русскими преимущественно с обрядовой 

стороны (59). Сходные идеи о неподвижности русской Церкви в сравнении с Западом 

развиты им и в переписке с Э.Ф.Раден (60). 

На страницах “Голосов из России” неоднократно возникал вопрос об основах 

церковного управления. Н.А.Мельгунов с горечью констатировал явное расхождение 

интересов народа с официальной Церковью - священники превращены фактически в 

чиновниках в рясах. Светская власть прибрала Церковь к своим рукам, но“... в церковь 

соборных постановлений, догматическую... не решаясь вмешиваться”, что еще раз 

свидетельствует об определенной церковной автономии (61). Б.Н.Чичерин, также сторонник 

активного сотрудничества государства и общества, считал, что неадекватные общественным 

чаяниям правительственные меры убивают всякую духовную деятельность. Надеясь на 

государство как на двигатель реформ, он останавливается на исторической миссии 

Православия. Чичерин был убежден в необходимости действия “духовным орудием”, а не 

полицейскими мерами, что впоследствии найдет отражение и у И.С.Аксакова (62). 

Либеральный дворянин А.М. Унковский замечал в 1860 г., что духовенство как сословие не 

имеет политического значения, оторвано от деятельной общественной среды. Однако оно 

нуждается в привлечении на сторону правительства для успешного хода реформ (63). 
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Наконец, неизвестный автор в “Письме” к императору призвал объявить 

веротерпимость, допустив открытую проповедь для всех христианских исповеданий, 

свободный переход из одной веры в другую. Отсутствие свободы совести он считал 

доказательством “нравственного и умственного бессилия” духовенства (64). 

Целесообразно остановиться на формировании у либералов общего отношения к 

религиозности, подчиняющего религию человеческому рационализму. Б.Н.Чичерин 

специально останавливался на неразрешимых противоречиях науки и религии. По его 

словам, “весьма немногим, вкусившим плодов науки, удается сохранить неприкосновенными 

свои религиозные убеждения и... это сопровождается всегда некоторой узостью взгляда”. У 

самого Чичерина, в пору его обучения в Московском Университете, несмотря на отличные 

знания богословия, было критическое к нему отношение, и “скоро все... религиозное здание 

разлетелось в прах, от моей младенческой веры не осталось ничего” (65). Эти слова, говорят 

о явной непрочности, неглубоком восприятии основ Православия в элите русского общества. 

Талантливый историк - генеалог, князь П.В.Долгоруков составил в 1855 г. записку “О 

внутреннем положении России”. Будучи сторонником конституционной монархии и отмены 

крепостничества, он подверг резкой критике всю систему госуправления. Его проект 

Государственной Думы включает в себя и членов из высшего духовенства. Но Долгоруков не 

является сторонником возрождения патриаршества, считая, что его “трудно совместить с 

самодержавием”. Связь Православия с государством незыблема, но подчиненность 

Государю, как символу, с созданием Синода превратилась в подчиненность 

“второстепенным властям” (отсюда - прекращение церковных съездов и выборности 

священнослужителей). Выдвинутые Долгоруковым предложения нацелены на передачу 

части функций от светских чинов высшему духовенству. Доклад Синода он предлагает 

вверить одному из митрополитов (вместо обер-прокурора) с целью оживления “на 

деятельные общеполезные подвиги”. Ежегодные отчеты следует публиковать от имени 

Синода, а не обер-прокурора. Обращаясь к проблемам местного управления, Долгоруков 
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допускал поочередно, в каждой из трех  митрополий трехгодичные съезды епископов 

для обмена мнениями (66). 

Уже после вынужденного отъезда за границу, в 1860 г. Долгоруков выпускает на 

французском, а затем и на русском, языках “Правду о России”, где обозревает положение 

государственных институтов и сословий. Его внимание привлекли противоречия между 

“черным” и “белым” духовенством. Автор отмечает незаслуженные упреки в адрес 

духовенства, оказавшегося всего лишь в роли жертвы, а “преступником”, по его мнению, 

является русское правительство. Одна из главных причин вражды - выбор епископов из 

монахов между тем, как священники должны быть женаты - отсюда противоречие в системе 

нравственных установок и ценностей. Опираясь на сочинение И.С.Беллюстина (см. ниже), 

Долгоруков предлагает возродить соборные начала в Церкви, вместе с тем расширив и права 

приходского духовенства, демократизировав выборы епископов. Не упраздняя духовных 

Академий, учредить богословские курсы при университетах, открыв доступ в епископы 

всем, прошедшим университетский курс (67). 

При характеристике религиозности элиты светского общества принципиально важно, 

что их менталитетом был менталитет казенных форм. Внерелигиозность мышления вкупе со 

светскими увлечениями отторгали от себя подлинность Православия. Ф.И.Тютчев в письме 

А.Д.Блудовой сознавал, что и “власть в России на деле безбожна”, идея материальной силы 

самой власти получила превосходство над ее божественными истоками (68). Но с другой 

стороны, религиозные верования рассматривались как частные, интимные, не подлежащие 

логике госуправления. Сторонник отмены крепостничества Я.И.Ростовцев в последние годы 

жизни в черновых записках отмечал: “Меня возмущает мысль предать мои религиозные 

верования каким-то соображениям европейским ли, государственным ли, своекорыстным 

ли?” (69). Личная благочестивость мирян никоим образом не подтверждала действительную 

глубину нравственных основ Церкви в светском обществе, однако в Церкви, в особенности в 

приходском духовенстве, надеялись на необратимость перемен.
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                                     § 3. Духовное ведомство: признаки оживления? 

 

Религиозное настроение нового обер-прокурора заметно выделяло его среди 

предшественников. Бывший тверской губернатор и одесский градоначальник граф 

Александр Петрович Толстой (1801-1873 гг.) занял обер-прокурорское кресло в сентябре 

1856 г. Вскоре после смерти Толстого, интересные воспоминания опубликовал его 

сослуживец Т.И.Филиппов (70). Сперва Толстой не был связан с церковной жизнью, а 

сформировался в военных кругах, что было вполне традиционно для молодых дворян. 

Получив домашнее образование, в 19 лет произведен в офицеры. Но в 1826 г. оставил армию 

и определен в МИД, причислен к послу в Париже. Он ездил с дипломатическими 

поручениями в Константинополь и  другие балканские страны. В 1830 г. назначен 

секретарем русской миссии, а в 1834 г. стал тверским губернатором, а в 1837-1840 гг. 

являлся генерал-губернатором в Одессе. В 40-е-50-е гг. проживал в своем московском 

особняке, периодически выезжал за границу. Можно предположить, что его переход на 

службу в духовное ведомство не был случайностью. 

 Огромное влияние на формирование его религиозных взглядов оказал Н.В.Гоголь, с 

которым Толстой сошелся в 40-е гг. Писатель посвятил ему несколько писем в “Выбранных 

местах из переписки с друзьями”. Еще в Тверской губернии он испытал сильное религиозное 

воздействие гоголевского духовника, Ржевского протоиерея Матвея (Константиновского), по 

совету которого писатель сжег второй том “Мертвых душ”. Отец Матвей обратил Толстого к 

внутреннему смыслу Православия, и с тех пор граф напряженно заботился о 

самоусовершенствовании - изучал Св.Писание и книги Отцов Церкви, усердно исполнял 

церковные постановления, особенно в соблюдении Великого Поста. В некрологе о Толстом 

говорилось, что он “любил охранять и возвышать значение иерархической власти 

церковной”, не рассматривая Церковь как политическое учреждение, как орудие мирской 

власти (71). В дальнейшем Толстой старался в первую очередь ладить с Синодом, но это 
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далеко не означало, что он был в силах наметить и провести решительные 

преобразования. Он был способен практически управлять, причем уже по накатанной колее, 

порой не принимая в расчет те или иные нетрадиционные явления в религиозной жизни 

(И.С.Беллюстин, Н.Б.Голицын). Он скорее склонялся к идеалам монашества, нежели к 

“белому” духовенству. Прежде всего в своей деятельности Толстой стремился укреплять 

религиозные связи с Востоком, который он прекрасно знал по прежней службе. Именно в 

конце 50-х гг. усилились позиции в среде высшего духовенства бывшего коллеги Толстого 

по МИДу, чиновника Азиатского Департамента А.Н.Муравьева (см. ниже). В то время в 

духовном ведомстве, равно как и в Константинополе, царили панические настроения - 

возникли опасения разрыва внутри Православия в связи с конфликтом между греками и 

болгарами, однако предложенная идея Вселенского Собора в одной из записок, попавших к 

К.С.Сербиновичу, была вычеркнута последним (72). 

Вскоре после назначения Толстого, развернутую характеристику ему дал Гиляров-

Платонов в письме Горскому, полагая, что с его назначением “можно поздравить все 

духовенство”, поскольку он не просто лично предан Церкви, но и внутренне готов на любое 

улучшение, не привнося личного расчета в церковное управление. Останавливаясь на его 

личных качествах, Гиляров отмечает принадлежность Толстого к “оптинским христианам”. 

Глубоко уважая духовную жизнь, он оставляет поле для самостоятельной деятельности 

иерархии. Но он не “солдат”, не склонен к инициативе, к активной трансформации, и сам 

Гиляров просит Горского ”воздействовать” на Толстого для решения церковных проблем 

(73). Т.И.Филиппов, поздравляя Толстого с новой должностью, писал: “Ваша должность тем 

трудна, что для нее мало человеческих побуждений”. В дальнейшем Филиппов неоднократно 

сообщал ему об издании журнала “Русская Беседа”, в котором принимал участие. 

Вместе с Гоголем  Толстой часто обсуждал духовно-нравственные вопросы. Он даже 

собирался принять монашеский постриг, но Гоголь убедил его в другом, светском призвании 

- действовать именно в гуще людей, вносить особый духовный настрой в мирскую жизнь: 
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“Чтобы приобресть право удалиться от мира, нужно уметь распроститься с миром... 

Монастырь Ваш - Россия” (74). Писатель побуждал Толстого возвратиться к 

государственной деятельности и творить духовное благо на гражданской службе, что вскоре 

и произошло. 

В итоге Толстой оказался внутренне не в состоянии покинуть светскую жизнь, 

переступить порог, отделяющий его от строгого монашеского аскетизма. Он признавал 

пороки духовного образования, но больше смотрел на него сквозь пальцы, нежели активно 

действовал. Он жил внутренне Церковью, но не решался снаружи на перелом в методах 

управления. С другой стороны, высшее духовенство, привыкшее к военному блеску, 

парадности Н.А.Протасова, опасалось нерешительности нового обер-прокурора в 

укреплении Православия в Западном крае - подобные настроения высказал архиепископ 

Полоцкий Василий (Лужинский), потерявший в Протасове мощного покровителя: “Теперь 

враги злые подняли головы; и мы поставлены в крайне стеснительном положении... Какая же 

наша будущность? Конечно, самая горькая, граф Александр Петрович - муж благочестивый, 

благородный душой, добрый сердцем... ревнитель Православия... Но он человек... как 

человек, может увлечься ухищренными происками злобы, не зная меня, ни моего 

направления” (75). Впрочем, по свидетельству Саввы (Тихомирова), сам Василий не был 

нацелен на активное противостояние с униатами и католиками и слабо занимался 

православной пропагандой, даже преследовал лучших священников. Он был лоялен к 

польским властям, любил посещать польских панов, но вместе с тем довел свое 

делопроизводство до плачевного состояния (76). 

Толстой  пригласил в духовное ведомство П.И.Саломона (зав. Канцелярией Синода) и 

С.Н.Урусова (директор Духовно-Учебного управления). Последний исполнял обязанности на 

время болезни или отсутствия Толстого. На своей новой должности князь Урусов сменил 

К.С.Сербиновича, которым было недовольно высшее духовенство. Филиппов сообщал 

Горскому: “Сербинович слетел внезапно; хотя заметно было, что Граф к нему охладел, но 
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быстрой разлуки с ним никто не ожидал. Вероятно, князь Урусов будет у Вас прежде 

своего прибытия к нам: уговорите его, чтоб он непременно похитил из рук Гаевского 

Д/уховно/-Учебное Управление (И.С.Гаевский являлся “правой рукой” Сербиновича.- М.Н.). 

Сербинович был не только по имени Директором Д/уховно/ - У/чебного/ Управления, а в 

сущности, занимался делами общими и представлял подобие помощника Об/ер/-

Пр/окурора/” (77). Любопытно, что одновременно с заменой Сербиновича обратил свое 

внимание на духовное ведомство и Государь. Он разрешил Толстому договориться с 

Министерством Финансов об уравнении штатов консисторий с прочими учреждениями, 

обратить внимание на развитие миссионерства и на сношения с Востоком (78). В 

дальнейшем последние два поручения явно выделялись из круга деятельности Толстого. 

Оценки личности Урусова были различными. Л.Г.Захарова рассматривает его как 

сподвижника Валуева в его попытках введения представительных учреждений в России (79). 

П.М.Майков, характеризуя его деятельность на посту главы II Отделения (с 1865 г.), 

останавливается и на обозрении им духовно-учебных заведений на прежней должности, 

отмечает его скромность: ”Он был чужд всякого формализма и в особенности всяких 

начальнических замашек, начальнического тона, напускной важности” (80). Однако 

В.П.Мещерский отмечал, что в Урусове отсутствует “что-то человеческое” (81). Критически 

относился к Урусову и И.С.Беллюстин. 

Ближайшими сподвижниками Толстого стали также чиновники особых поручений 

К.К.Зедергольм (1830-1878) и Т.И.Филиппов. Первый по поручению Тостого совершал 

деловые поездки на Восток, оказавшие переломное влияние на его духовное развитие. 

Вскоре после отставки Толстого Зедергольм принял монашеский постриг в Оптиной 

пустыни, а впоследствии был близким другом К.Н.Леонтьева и повлиял на его духовную 

переориентацию в первой половине 70-х годов. Рекомендуя Зедергольма И.В.Киреевскому в 

качестве литературного сотрудника, Филиппов отмечал: ”Зедергольм - прелесть”, выделяя 

его интерес к образу жизни православного монашества на Востоке (83). По словам 



 114
Леонтьева, Зедергольм соединял в себе светские познания со строгостью и смирением 

(84). Ему, равно как и другим чиновникам, порой приходилось действовать в сложных 

условиях, когда богословская среда настолько замкнулась, что отторгала от себя даже 

ориентированных на искренний контакт немногих представителей духовного ведомства. 

Характерна следующая запись епископа Леонида: “Когда чиновник А.Толстого Зедергольм 

по поручению графа приехал послушать лекции в Академии, ему сообщили, что Академия - 

заведение закрытое и не пустили. То же и с Т.И.Филипповым, который желал заниматься в 

библиотеке Академии” (85). Запись появилась в связи со слухами о разрешении в Академиях 

публичных лекций - Толстой колебался и решил послать Зедергольма проверить качество 

лекций. И в дальнейшем публичные лекции так и не были допущены и Академии оставались 

закрытыми для светской публики. Вместе с тем в беседах с иерархами, главами духовно-

учебных заведений Толстой достаточно резко высказывался о духовном образовании. Его 

беспокоила и грязная внешность воспитанников, и гнилой воздух в аудиториях, но прежде 

всего - отторженность руководства семинарий от насущных потребностей их питомцев (86). 

Все же считая духовную науку и литературу сферой замкнутой от проникновения 

мирской стихии, Толстой больше всего беспокоился, что “в церковную словесность нашу 

проникает подражание словесности светской, происходящее, кажется, от человекоугодия, и 

предосудительного, и не достигающего своей цели” (87). Он имел в виду статьи конца 50-х 

гг. в казанском журнале “Православный Собеседник”, стремящиеся вовлечь духовенство в 

нравственную подготовку будущих преобразований (в частности, по крестьянскому вопросу) 

Толстой обращался тогда и к министру народного просвещения с уничтожающим 

заявлением, что “русская литература посягает на веру. Он набрал кучу отрывочных фраз и на 

этом основал свое обвинение” (88). Митрополит Григорий (Постников) хвалил обер-

прокурора, хотя ругал его подчиненных. В конце 50-х гг. Толстой однозначно поддержал 

епископат в стремлении сохранить самостоятельность духовных капиталов. 

Государственный контролер Н.Н.Анненков принимал меры к уменьшению государственного 
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дефицита финансов, и в целях единства бюджета рассматривалось назначение в 

различных ведомствах  запасных, оборотных и пенсионных капиталов с целью их 

присоединения к госказначейству. Толстой высказывал неоднократные протесты против 

изъятия капиталов в госказну: “Светский контроль будет неподлежаще поставлен судьею 

духовных побуждений, коими руководствуется Церковь... для достижения высших неземных 

целей”. Монастырские и церковные капиталы имеют частный характер, пока они состоят в 

монастырях и церквах под надзором местных блюстителей, а при централизации они теряют 

всякое значение. Ссылаясь на западный опыт, Толстой подтверждал, что вспомогательные 

капиталы оставляются за рубежом в полное распоряжение духовенства и не подлежат 

госконтролю (89). Предчувствуя охлаждение усердия жертвователей к Церкви, Синод все же 

добился победы в Государственном Совете и в дальнейшем вплоть до 1909 не представлял 

смету своих специальных средств. В Синоде возобладало мнение, что, по скудости 

денежных средств, участие светского ведомства в деле церковного управления поколеблет 

самостоятельность Синода (90). Впоследствии новый обер-прокурор А.П.Ахматов сделал 

представление Государю о прекращении в Госсовете рассуждений о церковных капиталах, и 

император повелел оставить в силе прежний порядок (91). 

Ближайший помощник Толстого Т.И.Филиппов (1825-1899), выпускник историко-

филологического факультета Московского Университета, примыкал к кружку славянофилов. 

Он слыл поклонником русского фольклора и народной песни, дружил с драматургом 

А.Н.Островским, был близок к старцу Оптиной пустыни Амвросию (Гренкову). Но его 

патриотизм был “допетровским” - он активно выступал за возвышение церковнославянского 

языка, являлся сторонником патриаршества и поместных соборов (92). Славянофилы 

питались тогда укрепить свое влияние в “верхах” через расстановку единомышленников на 

государственной службе, в т.ч. и в духовном ведомстве. Например, при поддержке 

Филиппова и по просьбе Ю.Ф.Самарина, филолог П.А.Бессонов стал секретарем Московской 

Синодальной Типографии (93). Судя по личному архиву Филиппова, в к.50-х - 60-х гг. он 
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активно “проталкивал” реформу духовного образования. В то же время он весьма 

заинтересованно ориентировался в новых течениях журналистики. О трудностях в 

получении разрешения на “Русскую Беседу”, впоследствии затрагивавшую и религиозные 

вопросы, Филиппов писал в 1855 г. И.В.Киреевскому. С последним охотно делился и 

религиозно-философскими рассуждениями. Отмечая “низость” петербургского умственного 

уровня по сравнению с московским, он признавал христианский образ мысли единственно 

приемлемым в общественной жизни. Такое мышление может нейтрализовать 

распространившуюся поверхностную страсть к порицанию, затрудняющую обличение 

действительных зол (94). 

У Филиппова в эти годы внезапно пробудился интерес к истории Церкви, и он 

чувствовал определенные проблемы в собственном церковном самообразовании. Обращаясь 

к А.В.Горскому, Филиппов просил помочь “мудрыми советами: как... поосновательнее, без 

пропусков, познакомиться с Историею Церкви?” (95). Филиппов не отказывался и от 

изучения подлинников Московского Архива старых дел, однако исторических трудов так и 

не создал, перейдя в 1864 г. в ведомство Госконтроля, где и служил до конца жизни. Написав 

вполне благожелательные воспоминания о Толстом, Филиппов утверждал в письме 

Погодину: ”Я не могу пожаловаться на начальство; кроме гр/афа/ Александра Петровича 

(Толстого. - М.Н.), который был ко мне очень жесток и вообще несправедлив, меня вообще 

все начальники любили” (96). Судя по переписке Толстого с Филаретом (Дроздовым), 

кажется, что интересы графа лежали все же за пределами России, и он был слабо знаком с 

конкретными условиями жизни духовенства. К.С.Сербинович писал П.А.Вяземскому (1858 

г.) о немедленной присылке в Синод из Академической Конференции Киевской Духовной 

Академии рассмотренного ей в 1851-1853 гг. рукописного сочинения архимандрита 

Порфирия (Успенского) “Попечение Православной Греческой Церкви о духовном 

просвещении чад с 1453 по 1850 год”, но почему-то задержанного (97). Подобный факт - 

красноречиво свидетельствует о настойчивом стремлении ознакомиться с восточным опытом 
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взаимоотношений духовенства и паствы, но до формулировки конкретных мер по эти 

вопросам в России дело не доходило. 

Нехватка у Толстого настойчивости приводила к однозначным заключениям его 

современников об его неспособности вообще к практическим церковным делам. Он и не 

стремился к широким общественным контактам, не смог вписаться в новую эпоху, и для 

него казался странным поиск точек соприкосновения со светской литературой. Однако он 

проявил себя как организатор религиозной отповеди А.И.Герцену, не увенчавшейся, 

впрочем,  большим успехом (98). Более того, он не всегда находил общего языка с 

подчиненными ему директорами канцелярий, на что обратило внимание III Отделение, 

обозревая деятельность духовного ведомства в 1861 г. В годовом отчете отмечалось, что 

Толстой соединяет в себе “отличные качества ума и сердца”, стремится к улучшениям, но 

для преодоления препятствий “необходима непреклонная воля, которою едва ли он 

обладает” (99). В “верхах” продолжались сетования, что несмотря на правительственные 

меры, принятые еще при Николае I, образовательный уровень духовенства остается низким. 

Духовное развитие паствы, особенно сельской, также не отличалось осознанной 

православностью, что подтверждалось и священниками. В официальных отчетах “ведомства 

православного исповедания” рисовалась ретушированная картина. Князь С.Н.Урусов 

говорил о бессилии Синода в борьбе со злоупотреблениями консисторий. Он же позже (1862 

г.) признавал нехватку людей нового уровня на духовно-училищной службе: ”При всем моем 

уважении к белому духовенству, смею спросить: разве оно много сделало для духовных 

училищ, состоящих большею частию под его управлением?” (100). Единого убеждения, как 

действовать в новых условиях, в духовном ведомстве так и не сложилось, старые, 

традиционные методы управления сдерживали новое и казались предпочтительными. 

Неизвестный автор в присланной Филарету записке “О внутреннем преобразовании России” 

даже сравнивал Церковь с армией, называя ее “артиллерией власти”: “Высшие сословия... не 

по чувству религиозному, а по разуму поддерживают Церковь, как сильное орудие, т.е. как в 
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смысле материальном артиллерию” (101). Однако “духовная сила” в лице Церкви 

отнюдь не была монолитной и была раздираема внутренними противоречиями, а Толстой 

был сильно обеспокоен “медленностью наших канцелярий” (102). 
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§ 4. Цензура и журналистика: борьба за церковное обновление 

 

Веяния новой эпохи едва ли не в первую очередь наложили опечаток на внутренний 

облик печатной продукции. Печать становится движущей силой идейной борьбы. В конце 

50-х - начале 60-х гг. появилось сразу несколько новых церковных изданий - сначала в 

столицах, после - и в провинции. Они стараются реагировать на изменения в обществе, 

обретают иное лицо. Начинается своего рода идейная подготовка будущих реформ в 

духовенстве. Уже в 1860 г. в Москве начинают выходить “Православное Обозрение” и 

“Душеполезное чтение”, в Петербурге - “Странник”, в Киеве - “Руководство для сельских 

пастырей” и “Труды Киевской Духовной Академий”. Информация о религиозной жизни 

епархий собирается в “епархиальных ведомостях” - первые вышли в 1860 г. в Ярославле. 

Петербургский митрополит Григорий (Постников) основал при семинарии в 1857 г. 

“Духовную беседу”, а за два года до этого он, тогда архиепископ Казанский, положил начало 

“Православному Собеседнику” при Казанской Академии. Именно этому журналу суждено 

было стать застрельщиком в обсуждении острейших вопросов общественной жизни в 

духовной среде. Но в первое время вопросы вовлечения духовенства в общественную жизнь 

затрагивались еще крайне осторожно. Высшее духовенство (в лице того же Григория) крайне 

болезненно реагировало на цензурные облегчения и считало свободное слово вредным для 

слаженности церковного организма. 

 На страницах духовных изданий появляются духовно-нравственные рассуждения, 

лишь косвенно связанные с современными тенденциями, и лишь позже, примерно с 1862 г. - 

статьи с размышлениями авторов о внутреннем состоянии Церкви и нравственном облике 

духовенства, причем пионерами здесь становятся светские издания. В духовенстве 

пробуждается живая мысль, в первую очередь касающаяся обобщающей постановки 

проблем, постепенно вырисовываются пути их разрешения. Ранее существовавшие духовные 

издания (например, издававшееся с 1821 г. “Христианское Чтение”) считали Православие 
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некой замкнутой средой, достоянием лишь одного духовенства, а вовсе не общественной 

жизни. Теперь ситуация резко меняется - трансформируется само понимание Православия в 

печатном слове, проявляя новые грани, ранее находившиеся в тени. Христианская вера 

воспринимается не как нечто омертвевшее и изолированное, а как живое, всепроникающее в 

современность. Всего в 1855-1875 гг. основано 19 церковных журналов и 4 газеты. В 1855-

1862 гг. существовал Комитет для издания духовно-нравственных книг в Петербурге под 

руководством епископа Макария (Булгакова), причиной закрытия которого было увеличение 

числа духовных журналов, помещающих доступные людям статьи (103). 

Светские издания также стали обращаться к проблемам Церкви, касаясь в особенности 

своевременности оживления религиозного чувства в повседневной жизни и изменения  

методов религиозного воспитания. Правительство прилагало усилия к некоторому 

смягчению цензурного давления, но прерогативы самостоятельной духовной цензуры 

практически не подвергались пересмотру. По-прежнему действовал цензурный устав 1828 г., 

где были сформулированы и принципы духовной цензуры. Здесь превалировали 

неконкретные формулировки, расплывчатые критерии пропуска в печать, что приводило к 

произволу цензоров (104). Духовная цензура явно шла не в ногу со временем, выражая 

охранительские тенденции. 

Рассмотрение религиозной литературы зависело от Академических конференций 

Академии, при которых и создавались комитеты духовной цензуры, традиционно - из 

ученого монашества. В 30-50-е гг. производилось ужесточение цензурных правил 

(вследствие влияния революционных событий в Европе), ряд положений Устава получил 

более конкретные формы (105). Тем не менее в к.50-х гг. выявились аскетические формы 

мировоззрения цензоров, стремившихся уйти от постановки современных проблем, сгладить 

острые углы. 

С другой стороны, Министерство Народного Просвещения, в ведение коего 

находилась светская цензура, старалось своими циркулярами регламентировать обсуждение 
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в печати современных вопросов, затрагивающих религиозные сюжеты. 3 апреля 1859 г. 

было указано на недопущение рассуждений о тех общественных вопросах, которые 

правительство “еще не поставило” (106). “Верхи” пытались взять инициативу в свои руки, не 

всегда считаясь с общественным мнением (например, в деятельности Комитета 1859 г. по 

обеспечению духовенства западных губерний или в первых подступах в 1859 г. к реформе 

духовно-учебных заведений). Дебаты по духовным вопросам порой проводились в узких 

кругах, да и само правительство по опыту прежнего царствования уже свыклось с 

гипертрофированной секретностью. Ведомство просвещения дважды (6.06.1858 г. и 

10.07.1859  г.) отмечало  необходимость все сочинения по церковным вопросам передавать 

на рассмотрение духовной цензуры, т.е. не возлагая на себя ответственность за возможные 

“новшества”, но лишая самостоятельности ученые круги духовенства (107). 

Наибольшим влиянием на цензуру пользовался Григорий (Постников), во многом 

взявший в свои руки формирование архитектуры новых изданий, но в то же время панически 

боясь привнесения светских форм в чинную и благопристойную духовную словесность. 

Духовные его интересы сформировались при Александре I (108), и в последние годы жизни 

он был мало знаком с современными, быстро меняющимися, условиями общественного быта 

и стремлениями светских читателей (109). Григорий выступал против “потешных” журналов 

и погони за удовольствиями. Он увлекся сплошным порицанием “духа” светской 

литературы, не сумев вычленить зерна здравой истины. “Главною его сферою было 

просвещение - научное и народное” - писал Рункевич. Но в  то же время духовное 

просвещение он рассматривал в отрыве от светского, будучи мало знакомым с условиями 

современной жизни и никогда не принадлежа “ни к какой партии” (110). 

В к.50-х гг. в ходе обсуждения положения в духовно-ученой области митрополит 

сожалел, что в России нет “Общества Благовестников”, которых духовное начальство могло 

бы послать на возвещение слова Божия “во все места и ко всем народам, где только 

оказывается нужда” - и эти люди должны быть из монахов, составляя “братство”. Он лелеял 



 122
надежду на свежие силы в духовенстве, но видел их внутри монашества, которое 

казалось ему надежным в церковном отношении (111). 

Вместе с тем знаменательно, что появляются новые типы “просвещенных” цензоров”, 

стремящихся по-иному управлять информационной средой. Среди них близкий к 

славянофилам Н.П.Гиляров-Платонов (1827-1887 гг.) (112), и позже опальный архимандрит 

Феодор (Бухарев). До поступления в цензурное ведомство Гиляров был профессором 

Московской Духовной Академии. Читая лекции по истории раскола, он главное внимание 

уделял не обличениям религиозных оппонентов, и не апологии Православия, а раскрытию 

внутреннего смысла в идеологии старообрядчества, обращая притом внимание на слабые 

стороны духовенства, что вызвало негативную реакцию Филарета (Дроздова) (113). Став в 

мае 1856 г. цензором Московского Духовно-Цензурного Комитета и пользуясь заметным 

влиянием в кругах цензоров (114), он сыграл положительную роль в оформлении собственно 

славянофильских изданий к.50-х -н. 60-х гг. и в выпуске подготовленных славянофилами 

материалов для других светских изданий (115). Сам Гиляров весьма невысоко оценивал 

общее состояние духовной учености, пессимистически полагая, что словом “Церковь” 

загораживает себя архиерейский деспотизм, а словом “благодать” убаюкивает себя 

поповская лень (116). Мечтая о пробуждении литературной деятельности духовенства, 

адекватной потребностям эпохи, Гиляров как бы предчувствовал новый подъем духовной 

мысли. Он поддерживал редактировавшего “Православный Собеседник” Иоанна (Соколова), 

когда по причине появления там рассуждений по вопросам обновления действительности, в 

духовном ведомстве заговорили о “несвойственном направлении” журнала. Хотя высшее 

духовенство однозначно считало, что произнесение слов “гуманность” и “прогресс” унижает 

духовное издание, Иоанн писал Гилярову, что он всего лишь прямо заговорил о пороках и 

воззвал не к экзекуциям, а к христианской любви и братству, что было явно непривычно в 

теряющем самостоятельность и собственный голос духовном сословии (114). 
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Гиляров неоднократно печатался и в “Русской Беседе”, издававшейся в Москве в 

1856-1860- гг. Издатели (до весны 1857 г. - Филиппов и А.И.Кошелев, а с 1858 г. - негласно 

Кошелев вместе с И.С.Аксаковым), провозглашали необходимость приспособления 

крестьянской общины к духовно-нравственным нуждам. Позже К.П.Победоносцев высоко 

оценивал издателей, которые “первые сознательно выяснили перед всеми нераздельную 

связь русской народности с верой и Православной Церковью” (118). На страницах издания 

рассматривались вопросы улучшения крестьянского быта, неоднократно затрагивалась 

история сельской общины, оценивалась возможность возрождения общинного строя. 

Славянофилы старались возродить Православие в образованном обществе путем обращения 

к историческим корням и с этой целью рассматривали вопрос об оживлении православного 

прихода и христианской благотворительности. Это вызвало интерес и у высшего 

духовенства, искавшего  возможности для уступок Церкви со стороны светской власти. 

Гиляров писал, что архиепископ Черниговский Филарет (Гумилевский), сам церковный 

историк, благоволит к “Беседе”, хотя в то же время сам защищает “самые обскурантистские 

идеи против свободы печатания и мысли” (119). На страницах “Русской Беседы” прямо 

выражена  мысль, что возрождения России должно начаться с прихода (в т.ч. историком 

крестьянства И.Д.Беляевым) - именно с падением значимости прихода начался 

общественный разлад. Издатели отошли от традиционного, “механического” понимания 

Церкви, как символа обязательной обрядности и настойчиво укрепляли мысль, что в идеале 

Церковь - прежде всего общество, члены которого связаны союзом любви, поэтому приход 

должен быть не “грудой мертвых камней”, а величайшим двигателем общественной 

нравственности (120). Впервые открыто здесь сформулирована роль прихода как “малой 

Церкви” - источника возрождения России. 

При “Русской Беседе” выходило также приложение - “Сельское благоустройство” 

(1859 г.), где в тесной связи с подготовкой в “верхах” Крестьянской реформы в этот процесс 

активно включились и славянофилы - проектировалась будущая организация крестьянского 



 124
управления. В.А.Черкасский выдвинул здесь собственный проект, подчеркнув роль 

прихода как единицы сельского общества наряду с возрождением  общинных традиций 

древности. Он подчеркивал, что приход призван стать не только сугубо административной 

ячейкой, но прежде расценивал его как благодатную почву для нравственного равенства 

сословий, выступая против волости как излишней проволочки для приходских дел. Предвидя 

охлаждение прихожан к “непривычному” храму (что и происходило в 70-е гг.), Черкасский 

считал недопустимым новое разграничение приходов без согласия прихожан (121). Однако в 

дальнейшем приход так и не стал подлинным центром крестьянского управления ввиду 

опасений бюрократии непрогнозируемой церковной активности. 

А.И.Кошелев, считая необходимым возвышение влияния духовенства в обществе, 

писал И.С.Аксакову о своем удовлетворении, что журнал “не обойден вниманием” 

духовенства, и благодаря ему можно влиять на массу народа. Но он был убежден, что 

Церковь все же мало заботится о распространении своих идеалов среди мирян, более того 

негативно относится к материальным усовершенствованиям в современном мире. В 

Редакционных комиссиях в процессе дебатов по основам крестьянского управления Кошелев 

поддерживал Черкасского в приходском вопросе. Ю.Ф.Самарин, наоборот, считал, что 

административная единица может быть совместима с хозяйственной, но не с церковной, 

поэтому в основу деления необходимо положить земельное владение (122). А.С.Хомяков 

выступал за сохранение неприкосновенности общины как нравственной среды, где 

проявляются лучшие черты народного характера. Однако преобладало мнение, что со 

временем общинное владение будет уничтожено (123). 

Одна из характерных для Н.П.Гилярова критических статей затрагивала изданную в 

качестве противодействия новому направлению светской литературы брошюру педагога 

И.Г.Кулжинского “Современные идеи православны ли?” (Спб., 1859). Брошюра отстаивала 

преимущество религиозного просвещения перед светским и была написана в односторонне-

назидательном тоне. Гиляров считал “весьма православным” современное экономическое 
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развитие, сетуя на духовенство, старающееся затушевать этот вопрос, пренебрежительно 

относясь к современности. Разбирая тогда же “Историю Русской Церкви” Макария 

Булгакова (1858 г.), Гиляров упрекает автора в узком, традиционном понимании Церкви как 

исключительно духовенства, забывая при этом о народе, который есть “тело Церкви” (124). 

И.С.Беллюстин, однако, был недоволен Гиляровым, осторожно считавшим, что 

“обнаружение зла в духовенстве сильно повредит ему” (125). 

В “Журнале Землевладельцев” (1858  - 1859 гг.), издаваемом А.Д.Желтухиным, 

отстаивавшем  дворянские интересы, впервые заговорили о призвании духовных пастырей. В 

“Земледельческой газете” А.И.Чихачев, подвергая критике нравственный уровень 

современного духовенства, отмечал недостаточность одних научных познаний в подготовке 

пастырей, а также негодность самих семинарий. Священник Остафьев в своем отклике в 

“ЖЗ” возмущался прежде всего непониманием условий, в которых поставлена духовная 

служба - духовенство и без того уже “забито совсем” и не стоит его “публично срамить”. Он 

предложил открыть факультеты богословия, дабы кандидаты в священство не были 

ограничены представителями духовных семей (126). Опровергая предубеждение против 

духовно-учебных заведений, Гиляров возражает Чихачеву и Остафьеву, смотрящим на 

духовенство как на “вполне” замкнутое сословие. Со временем стало требоваться 

специальное образование для священников, а из других сословий не было желающих 

поступить на духовную службу. Замкнутость духовенства de facto существует лишь потому, 

что духовные функции трудны и низкооплачиваемы по сравнению с другими занятиями  

(127). 

Обострившийся в 50-е гг. конфликт между константинопольской Патриархией и 

болгарской православной церковью имел своим источником требования болгар церковной 

самостоятельности вплоть до учреждения патриаршества. Этот раскол стал для “Русской 

Беседы” и “Русского Вестника” (издавался с 1856 г. М.Н.Катковым), поводом для критики 

русского церковного управления вместе с нравственными обличениями в адрес греческого 
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духовенства (128). В статьях “Русского вестника” цензура увидела оскорбление 

иерархии Православной Церкви, не желая портить отношения с Патриархом. В объяснении 

Московскому цензурному комитету о причине непредоставления им статьи в духовную 

цензуру, сочувствовавший болгарам Катков ответил, что в ней нет никаких богословских 

рассуждений - речь не идет о порицании Церкви вообще, затрагиваются лишь местные 

злоупотребления. Вместе с тем Катков остро переживал равнодушие к интересам религии в 

русской общественной жизни. Он указывал, что сущность Православия - в его 

непримиримости ко всякому инквизиционному началу и полицейскому духу (129). В 

дальнейшем подобные взгляды о самостоятельности духовных функций Церкви Катков 

развивал и в “Московских ведомостях”. 

В канцелярии обер-прокурора был подготовлен ответ на статью  “Русской Беседы”, 

написанный Т.И.Филипповым, который позже говорил, что ему “больно нападать на Беседу” 

(130). Катков же в ответе министру народного просвещения вновь замечал: “Мы не видим, 

почему даже не могли бы мы говорить свободно о положении Церкви и духовенства в нашем 

Отечестве, гласность относительно этого предмета важнее, чем по какой-либо другой 

отрасли жизни”. Он высказывался за цивилизованное обсуждение церковных вопросов в 

печати. Но контроль правительства за освещением церковной жизни на Востоке вызвал 

только негативное отношение либеральной общественности к духовному ведомству, неверие 

в жизненную силу преобразований “сверху” - А.П.Толстой сообщал о негодовании 

“пишущей братии” в адрес обер-прокурора (131). 

 В условиях переплетения старого и нового в церковной жизни неизбежной оказалась 

общественная борьба между сторонниками полярных подходов к взаимодействию 

православного мировоззрения и современной общественной жизни. В религиозной мысли 

формировалось течение, пытавшееся найти точки соприкосновения между Церковью и 

светской культурой, считавшее необходимым для Православия активнее вторгаться в 

общественную жизнь, оживляя ее христианским духом. Вся духовная деятельность 
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Архимандрита Феодора (Александра Матвеевича Бухарева) (1824-1871) (132) 

свидетельствовала прежде всего об активном неприятии, новизны в кругах православных 

традиционалистов. Они по-прежнему отстаивали строго аскетический, монашеский идеал, 

предпочитающий удаление от греховного мира, нежели активный контакт с ним и живой 

диалог со светской публикой. Уже имея за плечами опыт преподавания в Московской и 

Казанской Духовной Академиях, человек “с горячим характером, с направлением 

ультроаскетическим” (133), в 1858 г. Бухарев становится членом Петербургского комитета 

духовной цензуры. Неожиданно он меняет мировоззренческие ориентиры и способствует 

опубликованию в духовных изданиях ряда статей по современным вопросам (улучшение 

быта крестьянства, положение духовенства и духовно-учебных заведений, “диалоги” 

священника с прихожанами о нравственности и проч.) (134). Одновременно с цензурной 

деятельностью Бухарев стал выступать в печати по вопросам состояния духовной и светской 

литературы, а в 1860 г. свои статьи в “Страннике” издал книгой под заглавием “О 

православии в отношении к современности”. Она отличается усложненностью стиля, 

архаичностью манеры изложения, запутанностью фраз и многочисленными библейскими 

цитатами. Некоторые представители высшего духовенства просто-напросто не поняли, что 

хотел сказать автор. (135). Главная идея Бухарева заключается в богоугодности всех видов 

человеческой деятельности, но в то же время, по его мысли, следует не примирять 

Православие с современностью, а возвышать все мирские дела до духовных идеалов, вносить 

православные начала в реальную жизнь, никак не удаляясь от ее противоречивости. 

 Однако в активную, многолетнюю и заведомо предвзятую полемику с Бухаревым 

вступил издатель “Домашней Беседы” (с 1858 г.) В.И.Аскоченский (1813-1879 гг.) (136). Сам 

выходец из духовной среды и даже в молодости протестовавший против аскетизма и 

обрядности в Православии (137), он превратил свой еженедельник в орган крайней 

обскурантистской направленности, пользовавшийся поддержкой в среде высшего 

духовенства (митрополитов Григория, а позже и Исидора). На страницах своего издания 
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Аскоченский в развязной, ехидно-ядовитой форме, мнимо подстраивающейся под язык 

простого народа, подвергал иступленному проклятию все явления духовной жизни, не 

отвечающие его собственным взглядам. Он выражал нетерпимость к любому 

нетрадиционному мнению, включая и опубликованное в духовных изданиях, однозначно 

расценивая новые мысли как проявления материализма. Религиозный настрой Аскоченского 

окрашивался в мрачные тона. Дух “мира” для него - дух охлаждения людей к вере, он не 

объединяет, а разъединяет людей в противовес религиозной монолитности (138). 

В своих литературных творениях он являлся сторонником простого, 

“нерассуждающего” Православия, считая “механическую” веру  залогом сохранения ее 

чистоты и истинности. Его идеал - также простой, внутренне ограниченный, но преданный 

внешнему церковному строю косноязычный звонарь (“Записки звонаря”) (139). Ему хорошо 

на колокольне, он имеет свой, узкий мир, он счастлив и защищен. Аскоченский отстаивал 

красоту православного обряда в ущерб внутреннему содержанию Православия и позже 

расценивал свою деятельность лишь как “жужжанье комара”, воюющего с “прогрессистами” 

и “цивилизаторами” (140). Материальный прогресс был для него символом “разнузданности” 

мысли и чувства. По ряду свидетельств, он пытался даже создать некое “товарищество 

обскурантизма” в виде православно-иезуитского “ордена” - организацию для укрепления и 

поддержания Православия, организовав своего рода духовную полицию из лиц светского 

звания, в качестве агентов рассыпанных по стране (141). 

Сначала издание Аскоченского рассматривалось духовной цензурой (его и цензуровал 

архимандрит Феодор), но позже в нем стали затрагиваться и современные политические 

события, а Православие оказывалось лишь формой, ширмой для прикрытия общественных 

пристрастий автора. Светская цензура потребовала корректировки программы, предписав 

обращаться исключительно к ней (142). Возник мини-конфликт между двумя ведомствами, в 

ходе чего Петербургский цензурный комитет предложил исключить “публикацию статей о 

бедствиях Церкви”, статьи “об исправлении народной нравственности по указанию 



 129
Священного Писания и Св. Отцов Церкви” (подчеркнутые фразы положено изъять из 

программы “Домашней Беседы”). В итоге решено, что столичный цензурный комитет может 

“входить в рассмотрение” статей лишь вследствие отношений из духовной цензуры (143). 

Полемика Бухарева с Аскоченским стала одним из результатом поляризации 

общественных сил на фоне резкой смены идеалов и ценностей. Охранитель Аскоченский не 

принимал обновления, видел в нем греховность и происки злонамеренных сил, 

пессимистически смотрел в будущее. Его Православие было Православием узким, в рамках 

догмата, вне связи с реальной жизнью. Бухарев же признавал неплодотворным 

противопоставление Церкви культуре, предпочитая диалог с современностью ее гневным 

обличениям. С другой стороны, и христианство не должно превращаться в мертвую букву 

догмата, и Бухарева в особенности беспокоила окостенелость жизненно важных пружин 

Православия, следствием которого был духовный вакуум элиты общества (144). 

Идеи Бухарева нашли свое развитие на страницах “Православного Обозрения”. Его 

главный редактор, профессор богословия Московского Университета протоиерей 

Н.А.Сергиевский писал в предисловии к первому номеру о значении веры как объединителя 

людей, настаивал на внутреннем единстве Церкви и общества: “Чисто внешнее исполнение 

обрядов... не обнимает еще собою полноты и всего смысла наших отношений к 

Православной Церкви” (145).  Он подтверждал необходимость твердой православной опоры, 

но дополняя при этом единомыслие разнообразием красок. Разговор о недостатках в быту 

духовенства вовсе не является порицанием самого духовенства - ведь тогда часто высшая 

иерархия и православные традиционалисты смешивали эти сугубо разные понятия, не 

допуская по существу обсуждения проблем духовенства. Направление “Православного 

Обозрения”, сходное убеждениям Бухарева, вызвало противоречивый прием в среде 

архиереев - Смоленский архиепископ Антоний (Амфитеатров) опасался влияния “белого”, 

считая весьма скользким путем угождение “вкусу мирскому”, примирение с “духом мира” 

(146). Вскоре Аскоченский направил свои критические стрелы против идеологии нового 
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журнала. Поводом послужило выступление Сергиевского на университетском акте 12 

января 1861 г. “О значении веры в человечестве”, и вслед за тем последовало обвинение в 

вопиющей неконкретности, в забвении Православия, поскольку -де Сергиевский говорил о 

религиозной вере вообще, а не о Православии. Аскоченский даже намекнул на публичное 

произнесение анафемы подобным “отступникам”, считая, что подобная трактовка смысла 

веры - это “вера в себя, в свои убеждения” (147). Подобные выпады имели следствием 

протест профессоров университета (148), но одновременно и раскол - из более чем 60 

наставников протест подписали лишь около 20 (149). 

Неоднократно Аскоченский обращался и к разбору публикаций “Сына Отечества” по 

вопросам религиозного воспитания, считая, что любое светское воспитание в сущности 

противоречит вере. Редактор “СО” А.В.Старчевский в ответе Аскоченскому настойчиво 

советовал придать “Домашней Беседе” более миролюбивый характер, без вражды  и злобы, в 

противном же случае издание принесет “более вреда Православию, чем пользы” (150). 

Однако Аскоченский не слушал подобных советов и продолжал неравную борьбу с 

поборниками перемен в православном обществе. 

Духовное ведомство в свою очередь было обеспокоено последствиями полемики о 

Православии и современности, считая более простым решением не только прекратить 

дебаты, бросающие тень на духовную словесность, но и осуществлять “максимальную 

разборчивость” при выпуске статей духовного содержания А.П.Толстой писал Филарету, что 

направление Бухарева “не заслуживает одобрения”, направление “Православного 

Обозрения” также “односторонне”, страдает излишней уступчивостью современным 

явлениям. Аскоченский и его сподвижник А.Загоскин впали “в некоторые ошибки”, но 

вместе с тем их деятельность - закономерная реакция на неумеренные похвалы труду 

Феодора в печати (151). Митрополит Филарет также  считал, что Бухарев “говорит 

бестолково” и сваливал вину на слабую организацию духовной цензуры. Митрополит 

Исидор считал виновником ситуации самого архимандрита (152). 
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Высшее духовенство в благих целях попыталось несколько смягчить залихватский 

стиль публикаций “Домашней Беседы”, но Аскоченский в письме князю С.Н.Урусову не 

согласился сложить оружие и был намерен продолжать полемику. Ведь само противостояние 

Православия и современности казалось ему немыслимым: “Современность едет в театр, в 

маскарад, цирк, на бал, когда Православие совершает всенощное бдение любви, 

благодарности к Богу и своего Великого утешения” (155). Опасаясь близкой победы 

сторонников извращенно понимаемого им прогресса, он предпочитал не вести полемику 

“только под условием, чтобы и Православное обозрение не проговаривалось по-

инославному” (154). Жалуясь на финансовые трудности, он тем не менее говорит о 

поддержке ревнителей Православия со всех концов России. 

Мы не случайно столь подробно осветили бурный всплеск общественной борьбы 

вокруг обновленческих тенденций в богословской мысли, что предвещало переход от новой 

религиозной теории к ее воплощению в пастырской практике. Общественная мысль 

преображалась, как бы переходя в качественно новое состояние, обогащаясь не устоявшимся 

пока пониманием мирских функций Православия. Схоластические термины и формулы, 

изоляция и отвлеченность мысли - таковы были характерные, устойчивые признаки 

официального богословия. Не случайно и проповеди касались в основном далеких от 

обыденности проблем. В итоге парализовано было и само духовенство, превращенное в 

сословие запуганное, отстраненное от общественных нужд. Однако в меняющейся 

социальной атмосфере задача “вовлечения” Православия в современность была более чем 

актуальной, свидетельствуя о постепенном преодолении замкнутости церковной жизни и ее 

слиянии с жизнью общественной. 

 Однако сподвижники Аскоченского - поборники патриархальности - предпочитали в 

эти годы церковную неподвижность непредсказуемости перемен. “Думающему” 

Православию они противопоставляли свою, нерассуждающую веру. Литератор 

А.П.Башуцкий отстаивал веру “полную, чистую, немудрующую”, полагая, что она-то и 
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обладает целебной силой, всю прелесть которой он замечал в православном 

богослужении (155). Всецело увлеченный борьбой с католицизмом и погруженный в красоту 

обряда, С.О.Бурачек находил в Православии свет и свободу, считая при этом противный 

настоящей Вере “труд умственный” (философское преподавание) опаснейшим видом 

духовного рабства (156). Его внимание было привлечено к организационным недостаткам 

православного богослужения. Анализируя поведение духовенства и мирян в Церкви, он с 

гневом пишет об отсутствии “всякого порядка”, о говоре, хохоте и брани даже в алтаре. “В 

храмах Божиих, вместо чистого хлеба слова Божия, питают стадо Христово гнусной жвачкой 

отвратительного бормотания, торопливости и неблагоговения” (157). Он отмечает 

повсеместную распущенность и безнаказанность не только священнослужителей, но монахов 

и архиереев. О необходимости радикального преобразования духовного сословия, 

превратившихся, по словам Бурачка, в чиновников, следовательно, “во врагов Богу”, писал 

Бурачку и Беллюстин, считавший преобразование духовенства еще более необходимым, чем 

крестьянская реформа. Хотя в то же время именно простой народ, заваленный сельскими 

работами, посещает храм “лишь в дни величайших праздников”, не имея ни малейших 

понятий ни о догматах веры, ни о нравственных заповедях. В религиозном невежестве 

крестьян виновато духовенство (158), а в том, что чиновники и сановники не посещают 

церкви, виновато классическое образование, убивающее нравственность (159). 

Конец 50-х гг. ознаменовался появлением нового, так называемого “жизненно-

практического” направления в церковной проповеди, однозначно нацеленного на поиск 

взаимопонимания с мирянами, на сознательное воздействие пастырского слова. 

Застрельщиком подобных тенденций фактически стал ректор Казанской Академии 

архимандрит Иоанн (Соколов). Его “авторское”, самостоятельное проповедничество нашло 

отражение и на страницах редактируемого им “Православного Собеседника”, но вызвало 

негодование в Синоде, обнаружившем неуместные выражения и язык, не свойственный 

духовному изданию (160). Поддерживая Иоанна в его проповеднической деятельности, 



 133
Гиляров называл вопрос об оживлении духовенства одним из жгучих вопросов 

современности. Тем не менее он считал, что “развитие нашего духовного общества и, в 

частности, юношества, еще не созрело должным образом” для восприятия обновленных, 

приближенных к светскому мышлению форм духовной словесности (163). Проповедь 

впервые обрела тогда публицистический характер и упрощенный стиль изложения. 

 В условиях роста утилитарных настроений в молодом поколении, потребности в 

“практической пользе”, что в духовных кругах считалось “новым язычеством” (161), 

бездуховным поклонением практике, особенно возникла потребность в большей 

раскрепощенности церковного слова. Макарий (Булгаков) писал о “Слове об освобождении 

крестьян” Иоанна :”... по мысли самое обыкновенное и не везде отчетливое, а по изложению 

высокопарное, испещренное светскими фразами, неприличными церковному слову” (162). 

По свидетельствам современников, знакомившихся с атмосферой в Казанской Академии, 

Иоанн обладал жестким, волевым характером, хотя отличался либеральными взглядами, но 

его самодовольство и недоверие к людям приводили к конфликтам с преподавателями (163). 

Чувствуя сильное воздействие перемен в обществе, Иоанн попытался заново переоценить 

основы пастырской деятельности. Церковь сочувствует обновленческому творчеству в  

стране, “но согласно с своим духом не может без особой заботливости и 

предусмотрительной строгости следить за ходом возрождения Отечества” (164). Иоанн 

считал, что лишь в христианстве - действительная свобода, а любая форма рабства (включая 

крепостнические отношения) противна христианскому духу. Соотнося жизнь в новых 

условиях с нравственными основами личности, свобода налагает огромную ответственность 

(165). Иоанн был близко  знаком с современными интересами общества, отбросил рутинные 

приемы изложения, но его особенно беспокоил “дух времени”, ослаблявший церковный 

союз. Пугала страшная, неестественная быстрота и шум в движении общества вперед. 

Призывая сынов Церкви к участию в “великом” деле возрождения, он расценивал любое 

общественное благо исключительно с христианских начал, с позиций внутреннего 
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убеждения христианина (166). В произносимых при богослужениях проповедях Иоанн, 

по впечатлениям современников, “не касался обряда, но изъяснял чего требует Церковь при 

нынешних для общественной жизни усовершенствованиях” (167). 

Впоследствии сам Иоанн, находясь в состоянии душевного смятения, признавал 

несвоевременность своих выступлений в печати в конце 50-х - начале 60-х гг. Внутренне 

склонный к смирению, он боялся общественного возбуждения, чувствуя, что церковность 

находится в неминуемом разладе со “светскостью”. В развернутом письме в адрес прежде 

посетившего его в Казани. К.П.Победоносцева он сожалел о своих ошибках, не рассчитывая 

на непредсказуемую реакцию читателей: “Я хотел не современный прогресс проповедовать, 

а его вопросы только подвести под христианскую точку зрения и в этот хаос идей и 

стремлений внести светоч религии” (168). Вместе с тем проповедник с тревогой следил за 

распространением вольномыслия в обществе и предвидел пагубные последствия раскола 

духовенства на враждебные лагеря. 

Несмотря на возникшее пробуждение в духовной словесности, ее наиболее 

дальновидные, образованные представители тяжело переживали отставание от светской 

литературы, что связывалось с упадком церковного влияния в светской элите. Отвлеченность 

проблем и тяжелый язык духовных сочинений стесняли формы восприятия. Протоиерей 

И.И.Базаров, чутко следивший за тенденциями немецкого протестантского богословия, 

призывал “развязать руки нашей духовной учености”, поставив ее вне сковывающих 

нелепых канонов, как в Германии (169). Однако он учитывал и постоянные жалобы 

наставников Академий и семинарий не только на общую удушливость ученой среды, но и на 

загруженность преподавательской деятельностью в ущерб интересам науки. 

Но  занимавшие ключевые позиции в духовной литературе и в иерархии представители 

исторически сложившихся подходов к нравственному облику печатного слова настаивали на 

усилении контроля духовной цензуры над направлением умов в обществе. Как средство 

против европейской “заразы” предлагалось подчинение всех светских цензоров цензорам 
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духовным - все сочинения, кроме военных и медицинских, должны обязательно 

рассматриваться духовными цензорами после светских, для чего следует умножить число 

духовных цензур. Здесь же возникло предложение обратиться к сельским священникам, 

чтобы они требовали “во всякое время” детей своих прихожан к себе для обучения Закону 

Божию и слушания богослужений, чему не должны препятствовать и помещики (170). В 

качестве органа контрпропаганды против “деструктивных” идей предполагалось даже 

создать журнал “Русская правда, литературный орган Православия и русской народности” во 

главе с профессором Петербургской духовной Академии В.Н.Карповым. Инициаторы 

неосуществившегося издания даже считали, что самое благодетельное предприятие - 

устройство железных дорог - может сопровождаться проникновением “губительных” 

западных идей. Поэтому ультраправославные деятели, не способные примириться с 

современностью, мечтали о массовом органе, который бы смог стать противовесом 

направлению, разрушающему коренные начала религиозности (171). В церковных кругах 

складывалось непонимание идейных новшеств вкупе с проявлением неспособности вести 

нормальный диалог. Не была восприимчива к проявлениям гласности даже светская 

литература, не говоря уже о духовной. Неконструктивная и крайне абстрактная критика по 

отношению к явлениям нового информационного пространства сопровождалась сплошными 

препятствиями для подлинного пастырского слова, проникающего в сознание прихожан ради 

ожидаемого соединения интересов Церкви и общества. Но в обществе, по мнению 

неизвестного автора, распространились “в поразительном изобилии плоды праздно 

шатающейся фантазии, незрелой мысли, а иногда и злонамеренности” (172). Диалог 

духовного и светского начал в жизни общества устанавливался крайне мучительно, а 

последствия их разлада оставались тяжелыми для общественной нравственности. 
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§ 5 Самосознание ученого монашества: смятение и беспокойство 

 

В процессе подготовки государственных преобразований неизбежным становился 

вопрос о необходимости церковных реформ и о конкретных мерах по укреплению 

церковного влияния в обществе, где Православие казалось неотъемлемой частью 

повседневности. Рукописные доклады и записки, делопроизводственные материалы Синода, 

ранее мало вводимые в оборот, свидетельствуют: как духовные, так и светские деятели стали 

искать пути преодоления давно наметившихся противоречий между Церковью и 

государством. Оформляется настоятельная потребность в церковной самостоятельности от 

произвола гражданских чиновников. Однако епархиальные архиереи, традиционно выходцы 

из ученого монашества, крайне осторожно реагировали на политику глубоких изменений в 

государственной системе (в частности, в связи с отменой крепостничества). Они стремились 

выразить лишь робкие попытки к церковной независимости от государственных структур, но 

опасались менять сложившиеся взаимоотношения между Церковью и государственной 

властью, считая их единение вполне оправданным. Они не всегда доверяли и общественной 

инициативе, их стала беспокоить и пресса, активно размышлявшая об общественном 

призвании духовенства. По свидетельствам современников, в этот период возникло целых 

три проекта реорганизации Синода - Григория (Постникова). Агафангела (Соловьева) и 

примыкавшего к консервативному архиерейству А.Н.Муравьева. Нельзя не заметить, что в 

архиерейских кругах стали активнее отстаивать прерогативы Синода и епархиальных 

архиереев в церковном управлении, выступали за расширение числа духовных членов 

Синода, предлагали упразднить право обер-прокурора “заведовать” духовно-учебными 

заведениями. Надеялись и на личную религиозность и благосклонность к Синоду 

А.П.Толстого (173). Записка Вятского архиепископа Агафангела (Соловьева) “Высшая 

администрация русской Церкви” (1855) опубликована С.Ф.Шараповым в 1906 г. (174). Она 

обращена к только что вступившему на престол, судя по тексту, императору, реакция 
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которого нам неизвестна. Опровергая упреки светской печати в адрес духовного 

сословия, он замечает, что, невзирая на недостатки, “очень многие” в духовенстве обладают 

высокой нравственностью. Главную причину церковных “нестроений” он видел вне Церкви - 

“виноватой” оказалась власть, обер-прокурора, убивающая “церковный дух”. Подробно 

рассматривая процесс синодального делопроизводства и порядок принятия Синодом 

решений, автор с горечью признает принижение роли духовных членов Синода и сетует на 

преобладание светских начал в церковном управлении. Роль епископов превратилась в чисто 

формальную - они только “подают голоса”, подчиняясь канцелярскому произволу. Обер-

прокурор, по Агафангелу, “есть полновластный начальник и распорядитель Синода... в его 

руках заключается вся верховная власть над Св.Церковью”. Н.А. Протасов стал своего рода 

помещиком над архиереями. В особенности автор указывает на бесконтрольность секретарей 

духовных консисторий, не брезговавших и составлением доносов на архиереев (175). 

Реакция на новые веяния не всегда оставалась дружелюбной. Монашество и епископат 

использовало условия для усиления внутренней религиозности мирян,  укрепления 

нравственных качеств и очищения души от греховности и пороков светской жизни. 

Рассуждая о современности, еп. Игнатий (Брянчанинов) в письмах к мирским особам 

разоблачал вред тщеславия и лицемерия, опровергал самомнение и проповедовал разрыв с 

плотскими наслаждениями (176). Старцы Оптиной пустыни стремились к назидательности, к 

лаконичной форме поучений и духовных советов. Яркость изложения усиливает 

антизападнические мотивы. Макарий (Иванов) выступал с более отстраненных от 

современного бытия позиций, но обозначил в своих сочинениях тревогу по поводу 

распространения журнальной гласности, считал плодом “иезуитского” воспитания 

дворянства откровенное незнание особенной русской церковной жизни (177). Амвросий 

(Гренков) много размышлял о сущности и перспективах прогресса в человеческом обществе, 

соотнося его с христианством. Он был убежден, что в христианстве все стабильно, все 
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спокойно, поэтому и прогресса здесь не может быть - небесные блага вечны и 

неизменны (178). 

Со временем оформились конкретные мысли о епископской соборности, требующие 

четких гарантий расширения прав архиереев в управлении “белым” духовенством и 

мирянами. Интересы “белого” духовенства, однако, оставались на заднем плане, но среди 

архиереев зрели мысли о вовлечении его в широкую миссионерскую и проповедническую 

деятельность. Порфирий (Успенский) среди насущных задач нового царствования выделял 

возрождение поместных соборов, уничтожение кастовой замкнутости духовенства, 

назначение проповедников в каждой митрополии и духовников в каждом приходе (179). Но 

закономерная неприязнь высшего духовенства к обер-прокурорской должности порождала 

также и мысли о том, что расширению его полномочий способствуют бездействие и слабая 

сплоченность самих членов Синода (180). Отсутствию слаженности среди высшего 

духовенства немало способствовали прежде всего слабые контакты высшего церковного 

управления с множеством епархиальных архиереев. Смоленский архиепископ Антоний 

(Амфитеатров) восклицал: “Увы! Все мы разобщены между собою и эта разобщенность... 

много отнимает у нас успеха в действовании” (181). 

Среди высшего духовенства наибольший вклад в защиту церковных канонов и 

традиций в переломное время внес митрополит Московский Филарет (Дроздов). В ходе 

подготовки и проведения государственных преобразований он всегда четко, по пунктам, с 

лаконичной аргументацией обнажал свою позицию не только по вопросам церковной 

учености и борьбы с расколом. С конца 50-х гг. Филарет с присущей ему логикой мышления 

и силой убеждения все чаще стал вникать в перипетии общественных событий, в той или 

иной степени затронувших Церковь. Он делал свои замечания на различного рода проекты 

преобразований Церкви и духовенства. Однако Филарет все же не был свободен от 

противоречий по отношению к современности. Он не имел дара отыскивать талантливых 

людей, способных изменить духовную атмосферу в своей епархии и предпочитал 
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действовать по старинке, ничего не меняя и подозрительно относясь к глашатаям 

перемен. Историк С.М.Соловьев дал уничтожающе негативную характеристику московскому 

владыке, умалчивая о его личных достижениях на поприще духовной словесности. Соловьев 

считал, что Филарет убивал творческий дух в духовно-учебных заведениях, допускал 

предвзятость в отношениях к духовной литературе, а со временем даже стал выхолащивать 

здравые идеи, оживляющие богословие (182). С наступлением старости он уже не мог 

воспринимать новые явления в Церкви. Привыкнув к церковной стабильности, он отдалял 

богословие от жизненных вопросов, не сумел адекватно постигнуть неизбежные перемены в 

общественной жизни. Его мысль как бы остановилась и замерла, обрела уже законченные 

формы в прошлом и не подлежала дальнейшему развитию. Он скептически относился и к 

новым общественным структурам. Митрополит высказывался, в частности, против 

формализма в предполагаемой будущей организации общества сестер милосердия, считая 

бессмысленным учреждение общества только материальными средствами и уставами, а не 

“духовными подвигами” - учредить подобное общество, по мнению Филарета, способен 

только человек, одушевленный христианской любовью (183). Такого человека Филарет, по-

видимому, не знал. Он оказался также и против организации публичных лекций в 

Петербургской Духовной Академии, считая, что эти лекции вовлекали бы только в 

“светскую рассеянность” вместо необходимой в таких случаях духовной сосредоточенности 

(184). Оценивая в 1858 г.  проект Устава Общества восстановления Православия на Кавказе 

(разрешено в 1860 г.), он полагал целесообразным заменить в названии слово 

“восстановление” словом “распространение”, не думая, что Православие находится в упадке 

(что впоследствии так и не было учтено), его беспокоили также большие полномочия 

светского председателя (т.е. наместника Кавказского, инициатора создания Общества). 

Митрополит Исидор, однако, не считал, что экзарх Грузии подчинен неограниченной власти 

председателя. Это сделано вынужденно, для привлечения военных чинов к организации 

миссионерской деятельности, которые до сих пор считали дело веры для себя 
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необязательным. Экзарху же в духовных вопросах представлена полная свобода (185). 

Духовное ведомство испытывало тогда трудности в организации миссионерства по причине 

неподготовленности духовенства, имелись случаи неблагоприятного для Православия 

притеснения инородцев (186). 

Филарет неоднократно выступал с критикой статей в периодических изданиях, 

затрагивавших церковные вопросы. Он отмечал неблагожелательность карикатурного 

обличения властей в “Губернских очерках” М.Е.Салтыкова-Щедрина, полагая, что вслед за 

чиновничеством объектом критики может стать и Церковь (187). Он заметил оскорбление 

религиозного чувства в “Сказках” А.Н.Афанасьева (тираж последних в  1860 г. был 

уничтожен) (188). В октябре 1858г., осуждая позицию “Журнала Землевладельцев”, он резко 

высказался против того, чтобы священниками становились лица, происходящие не из 

духовного сословия (189). Филарет скептически оценил и проект Иннокентия (Вениаминова) 

об учреждении повсеместно в России викариатств (т.е. о разделении епархий на церковные 

округа), будучи убежденным, что в России мало епископов и нелегко будет найти достойных  

людей. Кроме того, он однозначно опасался раздробления епископской власти по уездным 

городам. (190). 

Даже умный консерватор А.Н.Муравьев справедливо упрекал Филарета в отсутствии у 

него склонности к реформированию церковного управления: “Тридцатилетнее трудное 

поприще минувшего царства сделало Вас слишком осторожным” (191). Но с другой стороны, 

не следует забывать о вкладе митрополита в создание русского перевода Библии, 

поборником которого он являлся многие десятилетия. Он всегда стремился возбудить 

общество к пониманию Библии. Г.В.Флоровский, специально рассмотрев его богословские 

произведения, выделял его строгий краткий, не терпящий противоречий стиль. Он уважал 

благочестивую мысль и в то же время не был склонен  к крайностям (192). Стремясь придать 

законченный вид рассуждениям, он не считал возможным подстраивать их под современные 

новшества. Для поэта и прозаика Серебряного века, выходца из духовной среды Бориса 
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Садовского, Филарет является светлым идеалом, символом Николаевской России как 

идеальной модели государственного устройства, где Церковь, государство и общество 

взаимосвязаны. В романе “Пшеница и плевелы” (1936 г.) он предпринял попытку воссоздать 

психологический портрет московского владыки: ”У него нет разделения жизни на 

официальную и частную; он не только исполнитель христианского закона, но и образец его: 

Православный епископ от раннего утра до позднего вечера и от вечера до утра” (193). Считая 

заслугой дореволюционного духовенства сохранение им, в отличие от других сословий, 

нравственного облика в первозданном виде, поэтому “принадлежать к одному сословию с 

Филаретом - уж одно это есть величайшая честь и счастье” (194). 

Однако высшее духовенство и начальство духовно-учебных заведений оставались 

неспособными сразу осознать перемены в обществе и найти свое место в процессе 

модернизации России, предпочитая осуждение трезвому анализу и раздумью. Аскетически 

ориентированные и привыкшие к церковной замкнутости, они в страхе отшатывались от 

закономерной обличительской волны среди общественности, предчувствуя беспочвенность 

материального прогресса по сравнению со всегда целостными и стабильными основами 

православной нравственности. Ректор Киевской Академии Антоний (Амфитеатров) в начале 

1860 г. прибыл на открытие Фундуклеевского женского училища в Киеве: “Здесь он в 

комнатах стал говорить, что ныне нет благочестия, нет веры, а только кощунство и 

вольнодумство”. Он бранил  не только систему народного образования, но даже и новейшие 

технические достижения и удобства - телеграфы, железные дороги. Профессор Киевского 

Университета В.Я.Шульгин написал об этом случае ироническую заметку, где прибавил, что 

подобные Антонию “обскуранты ругают телеграфы, а сами рады, когда телеграф принесет 

им известие о повышении” (оказывается, Антоний именно благодаря телеграфу узнал о 

новом назначении - в Смоленск) (195). Шульгину горячо возражал философ П.Д.Юркевич, 

обвиняя в преувеличениях и неуместных фантазиях, отмечая слабость аргументации 

Шульгина, увлекшегося полетом собственной мысли, но не объяснившего, где же Антонием 
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“были высказаны эти проклятия на железные дороги, на газовое освещение, на 

телеграфы, как на дьявольские и богопротивные изобретения?”(196). Впрочем, и епископ 

Леонид (Краснопевков) испытывал некоторое отчуждение от современной техники, 

вносящей дискомфорт в сознание, и позже записал в дневнике (1870 г.): “Железные дороги 

прямо действуют на мозг. Дороги и телеграфы заставляют голову слишком быстро работать” 

(197). 

Напряженные отношения возникали у архиереев и с новыми духовными изданиями, 

стоящими на позициях умеренного обновленчества. Харьковский архиепископ Макарий 

(Булгаков) отправил в “Православное обозрение” две статьи “против прогресса”, но редакция 

возвратила их обратно (198). Феофан (Говоров) - в 1857-1858 гг. ректор Петербургской 

Духовной Академии издал специальную брошюру с размышлениями о путях современного 

прогресса, акцентируя внимание на открытую враждебность “мирского духа” христианской 

истине. Он считал, что подлинный прогресс невозможен вне христианства, а для людской 

нравственности целительное воздействие оказывает лишь “простое исповедание” веры, 

сохранение ее целостности в противовес необузданному свободомыслию (199). Чиновник 

Синода А.Д.Ушинский (брат известного педагога) издал брошюру “Современные идеи и 

православие” (Спб., 1857), резкие, неумеренные, выражения которой вызвали возмущение 

светской цензуры, не допустившей брошюру к печати. Автор обвинял светскую цензуру в 

потворстве антиправославному направлению, рассматривая при этом опубликованное в “С.-

Петербургских ведомостях” описание аллегорической картины в честь коронования нового 

императора. Ушинский объявил о выходе в свет изображения, кощунственно соединяющего 

лик Богоматери, изображения Святого Креста и Евангелия с аллегорическими фигурами 

языческих богов - символов мудрости, силы и мужества (200). В заключении брошюры 

говорится о трудности примирения идей современной цивилизации с верованиями русского 

народа. Некоторых архиереев возмутило и такое нетрадиционное в России явление, как 

представление театра восковых фигур, изображающих коронацию императора (в т.ч. 
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имелись и восковые фигуры членов Синода) и события библейской истории. Подобный 

“священный театр” был привезен в Россию шведским подданным Легатом. В Синоде же, 

равно как и в III Отделении, испугались падения церковного авторитета и кривотолков, 

будто бы Церковь “театр обращает в храм Божий” (201). 

Дело тогда доходило до смешного. 31.05.1858 г. А.В.Никитенко записал в “Дневнике”: 

“Запрещено употреблять в печати слово “прогресс” (202). Однако впоследствии духовные 

издания все чаще обращались к осмыслению тенденций общественного сознания. Звучали 

искренние, примирительные утверждения о глубокой врожденности человеческому духу 

стремления к совершенствованию. Признавая неизбежность обновления, говорили и о 

разумной корректировке социальных сдвигов с учетом сугубо церковных интересов, также 

претерпевших изменения. Однако обновление считалось возможным только на пути 

преодоления человеческих страстей, отвержения слепого преклонения перед 

современностью, вызываемого пустотой и ничтожеством духовной жизни. “Теперь многие 

образуются так, что охотнее идут на гулянье, в трактир или театр, нежели в Храм Божий” 

(203). Духовная журналистика постоянно обращает внимание на охлаждение прихожан к 

религиозной жизни, связывая тогда это явление не столько  с пороками в самом духовенстве 

(что более становилось очевидным для церковной публицистики в 60-х гг.), но прежде всего 

с вытеснением началом мирским начала Божественного в сложившейся системе управления 

(204). Вместе с тем в духовной словесности вовсе не было обнажено стремление к 

радикальной ломке патриархальных структур - надежнее казалось сохранить в Православии 

точку опоры, найти устойчивое равновесие между старым и новым. Ведь перемена, ломка 

старого - лишь одна сторона нравственного движения, другая – неизменность,  незыблемость 

всего того, что проверено временем. Вместе с возражениями против одностороннего 

восприятия прогресса, в духовно-ученых кругах складывалась четкая позиция, что 

обновление спасительно только на христианских основах, а старина не всегда хуже новизны. 

Становилось  очевидным, что нельзя слепо верить, что всякая последующее время лучше 
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предыдущего, и поэтому в церковных кругах сознательно заговорили о возвращении к 

историческим корням церковного управления, очистив Церковь от наслоений синодальной 

эпохи, стеснявших архиерейскую власть. Среди светских общественных деятелей в этот 

период также выделялись сторонники церковного возрождения на основе увеличения 

влияния епископата. Неоднократно готовил рукописные записки о состоянии РПЦ Андрей 

Николаевич Муравьев (1806-1874 гг.). Автор многих религиозно-нравственных сочинений, 

он мечтал стать обер-прокурором для того, чтобы упразднить эту должность (205). Муравьев 

много лет прослужил в синодальном аппарате (1836-1839 гг. - в Хозяйственном Комитете и 

Хозяйственном Управлении при Синоде, а в 1839-1842 гг. был членом Общего присутствия 

Духовно-Учебного Управления), но все же сумел понять губительность ограничения 

церковной независимости. Он часто писал не только о бедности духовенства, но прежде 

всего о формализме управления и засилии светской власти в Церкви. В своем творчестве он 

всесторонне ратовал за восстановление свободы и соборности в церковном организме как по 

мотивам каноническим, так и по практическим побуждениям. Рука об руку с архиереями, в 

кругу которых Муравьев развивал свои мысли (главным его собеседником был Филарет 

(Дроздов)), литератор пытался очертить полномочия обер-прокурора, который, по его 

мнению, должен быть всего лишь посредником между духовной и светской властью, не 

вмешиваясь в  процесс управления. Он являлся также сторонником подчинения системы 

духовно-учебных заведений Синоду непосредственно, а не лично обер-прокурору (207). 

Вместе с тем Муравьев высказывался против безбрежной самостоятельности духовенства и 

особенно возражал против общей тенденции привнесения начал светского управления в 

специфику церковной организации. 

Когда в к.50-х гг. Муравьев сообщил И.И.Базарову, что собирается печатно 

высказаться (в противовес упрекам католиков в “порабощении” Церкви), что Государь в 

России вовсе не является главой Церкви, Базаров ему ответил, что при Николае I 

запрещалось вообще размышлять о соотношении Церкви и императорской власти. Когда 
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ранее Базаров в магистерской диссертации написал, что в России царь не является 

главой Церкви, но его заставили это место вычеркнуть, даже при всем соответствии его 

высказываний “официальной” церковности (208). 

Муравьев явился инициатором обсуждения возможностей реорганизации синодальной 

системы в соборную. В честь коронации 1856 г. в столице собрались 4 митрополита, 4 

архиепископа и 2 протопресвитера, Муравьев предложил превратить подобные 

неофициальные и нечастые архиерейские контакты в “собор иерархов”, чтобы заняться 

наболевшими церковными вопросами, но его записка по этому вопросу ходила из рук в руки, 

пока не “осела” у Никанора (Клементьевского) (209). Идея тогда не была реализована. 

Митрополит Филарет в полемике с Муравьевым не отрицал необходимость прокурорского 

надзора за синодальными делами, но он также не мог одобрить произвол обер-прокурора, 

который решения Синода останавливает или совсем оставляет без действия. С другой 

стороны, и Филарет не особенно стремился к соборному возрождению, считая что Синод и 

есть Собор, признанный и восточными патриархами. Поддерживал Муравьева архиепископ 

Камчатский Иннокентий (Вениаминов), втайне надеясь на перемещение Григория 

(Постникова), тормозившего преобразования в петербургских “верхах”, где “самые лучшие и 

необходимейшие для блага  Церкви предложения не приемлются” (210). Иннокентий, всегда 

благоволивший к приходскому духовенству, остро переживал не только падение авторитета 

священнослужителей, но и недоступность архиерейской власти для прихожан. 

Отвечая Иннокентию, Муравьев возмущается сложившимися методами управления, 

незнанием чиновниками повседневных церковных проблем, считая, что “нельзя из кабинета 

управлять Церковью, а по несчастью, у нас все так делают” (211). Однако обер-прокурор 

А.П.Толстой предпочел отказаться от официального рассмотрения записок Муравьева в 

Синоде, рассчитывая, что лучше бездействие, чем непредсказуемая замена основ. Сам 

Андрей Николаевич, будучи поклонником византийского церковного стиля, выступал за 

возвышение “Царьграда” и влиятельности патриаршего престола в условиях, когда Турция 
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“нравственно уже не существует как держава” (212). С другой стороны, он надоел 

духовенству своей дотошностью и тщательностью в своем самочинно установленном 

контроле за организацией православных богослужений, в особенности в Киеве, где проживал 

в последние годы. Ввиду “оскудения” иночества он предлагал разрешить пострижение в 

монашество непосредственно архиереям, не представляя о том Синоду (что впоследствии 

осуществлено Д.А.Толстым). Он был поклонником “блистательной внешности” - ратовал за 

возвышение обряда в церковной жизни, вплоть до мелочей. Но обновление внутреннего 

содержания Православия он не принимал. Муравьев пытался даже устраивать собственные 

ревизии церквей и постоянно жаловался на небрежность духовенства при богослужении, на 

неблагоприятное для церковного благочиния сокращение времени молитв. Он следил за 

приемлемой скоростью и внятностью произношения священных текстов (213). Муравьев 

связывал “неправильное” приготовление к священству (посвящение ранее 30 лет) с 

возросшим влиянием мирян в духовно-учебных заведениях. Кроме того, особенно 

болезненно он воспринимал нарушение взаимозависимости между пастырями и паствой с 

тех пор, как вводилось государственное жалованье для духовенства (214). Но в епископате, 

даже понимая Муравьева, уже настолько, по-видимому, привыкли к обер-прокурорским 

замашкам, что стремились подождать с изменениями, отложить их на неопределенный срок. 

Филарет опровергал суждения об его нравственном упадке духовенства. Однако, когда обер-

прокурором стал Д.А.Толстой, Муравьев вновь обратился к нелицеприятному анализу 

положения в духовном ведомстве, а преемник Толстого Победоносцев пытался найти у 

Муравьева аргументы в пользу собственной церковной политики (218). 
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§ 6. “Крамола” Беллюстина и отодвинутая духовно-учебная реформа 

 

В конце 50-х гг. проявляются первые симптомы возбуждения и в среде приходского 

духовенства, ищущего возможность заявить о своих проблемах и найти новые формы 

соприкосновения с мирянами. Наряду с жалобами о материальной необеспеченности 

возникает осознанная потребность в переосмыслении социальной миссии православного 

священника, его активности в “мире” как религиозного воспитателя, духовного 

руководителя на пути к общественному согласию. Но лишь отдельные представители 

сельского духовенства - многочисленной и бедственной группы сословия - оказались 

способными определенно выразить свои нужды и чаяния. Наиболее значительной фигурой 

эпохи стал иерей Тверской епархии о.Иоанн (Иоанн Степанович) Беллюстин (1819-1890)∗ 

(216). Стремление к церковному преобразованию вместе с неутомимой пастырской 

деятельностью и оригинальными литературными занятиями сделали провинциального 

священника широко известным в среде духовенства и светской общественности. Выходец из 

духовной семьи, он по сословной традиции избрал церковную карьеру, окончив Тверскую 

семинарию. С 1843 г. служил в Николаевском кафедральном соборе г. Калязина. Ввиду 

негативного отношения к нему в Синоде так и не сделался протоиереем, невзирая на 

неоднократные прошения прихожан различных сословий (217). 

Отцу Иоанну на собственной практике удалось детально изучить плачевное положение 

дел в духовной среде - он всегда достаточно остро переживал десятилетиями копившиеся 

церковные недуги. Ему было, конечно, тяжко писать о язвах, но тем не менее он был 

убежден, что “не вскрывши язв, нет спасения” (218). В полемических работах он оттачивал 

оружие своей беспощадной критики, которая была нехарактерна для исторически 

выработанной в духовной среде манеры письма - чинной и возвышенной. Беллюстин писал 

                                           
∗ Пользуясь случаем, исправляем здесь допущенную нами в статье об И.С.Беллюстине ошибку. См.: 
Вспомогательные исторические дисциплины: высшая школа, исследовательская деятельность, 
бщественные организации. М., 1994. С.113 (ошибочно указан 1815 год). 
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много, убежденно, настойчиво и раскованно. Столь насыщенная умственная 

деятельность диктовалась прежде всего получением дополнительных доходов, чтобы 

прокормить многочисленную семью. Епархиальное начальство,  для которого пастыри были 

лишь механическими исполнителями своих прямых служебных функций, недружелюбно 

смотрело на его занятия, обязав подпиской к запрету печатать что-либо, поэтому 

впоследствии он публиковался преимущественно под псевдонимами, но на духовные 

издания запрет не распространялся. В том же году Синод запретил священникам подавать 

ему всякие жалобы на консистории и архиереев (219). Беллюстин писал А.Д.Желтухину: 

”Нам строжайше запрещено участвовать в светских изданиях, а больше всего думать и 

писать о современности” (220). Он впервые открыто выразил своевременность изменений в 

жизни духовенства, задавленного произволом духовной администрации и собственной 

нищетой. Его беспокойная и изнурительная духовная деятельность не ограничивалась 

стенами храма - в разное время он был законоучителем в уездном училище, духовником у 

арестантов, гласным уездного земства, депутатом от духовенства по следственным делам. 

Увлекался краеведением, собирал архивные документы древних монастырей, активно 

занимался религиозным самообразованием (зная древние и новые языки) и чтением 

современной светской периодики, в которой, невзирая на нехватку средств, всегда 

испытывал настоятельную потребность (221). Сотрудничая с архивистом Н.В.Калачовым, 

подготовил для издаваемого последним сборника “Записку о г.Калязине”, где обобщил 

краткую историю и современную атмосферу жизни уездного городка (222). Вместе с 

Калачовым Беллюстин проектировал “Журнал для священников”, идея которого не 

осуществилась, хотя была поддержана С.Н.Урусовым (223). 

Наиболее полно и взаимосвязано раздумья о судьбе Церкви отразились в главном 

труде Беллюстина - записке “Описание сельского духовенства” (Лейпциг, 1858 г.). Она 

издана на русском языке без указания автора и без его ведома, предназначавшего сей труд 

только для ознакомления императора и немногих высокопоставленных лиц. Священник 
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подготовил “Описание” по просьбе М.П.Погодина, с которым сошелся в годы издания 

“Москвитянина” на основе общего интереса к архивно-собирательской деятельности и 

состоял в постоянной переписке. В 1855 г. Погодин упросил о.Иоанна правдиво, на основе 

личного опыта и бесед с другими священниками, отобразить быт духовенства уездных 

городов и сел, и в феврале 1857 г. получил первую часть рукописи, которую после долгих 

колебаний решился передать князю Н.И.Трубецкому для публикации за границей (224). 

Сам Беллюстин был шокирован изданием, ставшим нетрадиционным явлением для 

мировоззрения провинциального духовенства, свыкшегося с безысходностью своего 

положения. Замкнутость в собственном быту, водка и карточная игра в духовной среде 

предпочитались разговорам о негативных явлениях в духовном сословии. Автор был всегда 

убежден, что в религиозных вопросах правда не может быть вредной. 

Беллюстин профессионально подметил униженные условия и никудышное качество 

семинарского образования, равнодушие к пастырской деятельности и дезорганизацию 

семейного быта. Он привел в книге ряд характерных примеров (не указывая точных фамилий 

и мест действия) неблаговидных поступков дьяконов и причетников по отношению к 

священникам в приходах, обратил пристальное внимание на грубость и хамство архиереев, 

денежные поборы благочинных и чиновников консисторий, ставшие обычным явлением. 

Множество интересных деталей подтверждает блестящее знание автором бытовых 

особенностей духовенства. Беллюстин свидетельствует: именно бедность и унижение самих 

священников толкает их на вымогательство со своих прихожан и отсюда он делает 

печальный вывод, что “священника ненавидят именно за поборы, а ненавидя священника, ... 

неблагоприятно смотрят и на саму религию” (225). Описывая бытовую неустроенность 

духовенства, автор более подробно останавливается на характере и методах обучения в 

духовных училищах и семинариях, где зубрежка и схоластика омертвляют сознание, 

отрывают уровень образования от реальной жизни в приходах. Причину всех бед автор 

увидел в крайней ограниченности доходов членов причтов и излишней многочисленности 
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самого сословия. Приводя подробные расчеты необходимого содержания священников и 

членов их семей, он предложил вовсе упразднить дьяконов в селах, а церковнослужителей 

исключить из духовного сословия (эти меры осуществлялись впоследствии Д.А.Толстым), 

избирать благочинных самим духовенством и назначать им жалованье во избежание поборов 

(выборное начало стало с трудом проникать в некоторые епархии с нач. 60-х гг.). Наконец, 

ликвидировать ненужные предметы и в корне изменить методику преподавания в духовно-

учебных заведениях (в ходе реформ конца 60-х гг.) стала поощряться самостоятельность в 

богословских занятиях воспитанников, упразднялась “многопредметность”). 

Появление бесцензурной книги с резкой критикой духовного ведомства вызвало 

переполох в церковных кругах. Многим духовным и светским деятелям не импонировала 

широта натуры, не свойственная “среднему” священнику того времени, эрудиция, прямота и 

открытость в суждениях. Комитет иностранной цензуры совместно с духовной цензурой 

тотчас же запретили распространение книги в России. Среди высшего духовенства и ранее 

знали о самостоятельности его мышления, а впоследствии оформилось твердое заключение 

об его авторстве (226). Списки беллюстинского сочинения постоянно циркулировали в 

“верхах”, а обер-прокурор А.П.Толстой упросил Погодина дать ему “списать” текст (227). На 

особо секретном заседании Синода священник уже был приговорен к ссылке на Соловки. 

Спасло лишь заступничество императора, который лично ознакомился с сочинением и даже 

просил передать автору благодарность за честность и прямоту суждений (228). 

В перлюстрированном III Отделением письме из Киева отмечалось следующее: 

“Говорят здесь, что эту брошюру первый прочитал в России Великий Князь Константин, и 

бросился с нею к Государю, сказавши ему при этом: “Вот где правда, а не в отчетах обер-

прокурора синодского!” Государь, пораженный правдою брошюры, выбрал из другого 

ведомства чиновника, некоего Саломона и, дав ему вместо программы помянутую брошюру, 

велел ему объездить Россию и поверять ее на деле” (229). Однако в недрах Святейшего 

Синода были спешно подготовлены принадлежащие перу А.Н.Муравьева и петербургского 
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цензора Н.В.Елагина (привлеченного тогда А.П.Толстым для борьбы с А.И.Герценом) 

резкие обличения Беллюстина в сознательной клевете и злословии на Церковь и особенно на 

высших лиц ее иерархии. Они ставили знак равенства между гласностью в обличении 

пороков в современном духовенстве и осквернением Православия в целом. Имена авторов 

отповедей также не появились на обложках. Несмотря на упреки Беллюстину в пространных 

обобщениях, в неприязни к архиереям и монашеству и недостоверности сведений, критики 

были вынуждены признать негативные стороны в материальном и сословном положении 

духовенства, столь своеобразно подмеченные автором (230). Размышляя о судьбе 

духовенства, А.Н.Муравьев сообщал в письме Погодину о своих тягостных впечатлениях от 

книги, унизившей, по его мнению, церковный авторитет и дезориентирующей “верхи” в 

церковной политике. Для Муравьева книга Беллюстина еще более отторгает “все мирское от 

духовного, ибо она действует на людей неопытных в деле церковном, хотя и высоко 

поставленных и могущих много вредить еще и своим влиянием и теми практическими 

мерами, которые предпримут”. Муравьева угнетала неприглядность картины и чернота 

красок автора, но он возлагал единственные надежды на энергию “религиозного” обер-

прокурора, преданного церковным интересам, вновь выставляя причиной кризиса в Церкви 

отчуждение светской власти от церковных основ (231). 

Негласное распространение “Описания” способствовало оформлению реформаторских 

идей среди светских государственных и общественных деятелей, выдвинувших программу 

необходимых преобразований в Церкви и попытавшихся их реализовать (П.А.Валуев, 

Д.А.Толстой). Возникла нетрадиционная для внутрицерковной жизни ситуация - впервые 

начали гласно обсуждаться как методы деятельности духовной администрации, так и 

недостатки системы духовно-учебных  заведений. Книга оказала свое влияние и на 

оживление активности сельского духовенства, способствовала более тесному 

взаимодействию его с прихожанами в делах приходского хозяйства, в земской и 

благотворительной деятельности. “Главная задача всей моей жизни, - писал позже 
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Беллюстин П.С.Усову, - разрабатывать вопрос о духовенстве, со всем, что имеет к нему 

какое-либо отношение в среде общественной жизни” (232). Общественная деятельность 

священника-публициста после первой сенсационной книги приобретала новые обороты - 

впоследствии во многих статьях он прослеживал результативность принятых нововведений в 

духовенстве и отмечал разочарованность первыми попытками улучшения его быта (239). 

Особое внимание он уделял раскрытию пороков монашества, сравнивая и сопоставляя 

церковную жизнь в России и на Западе. Беллюстин проявил себя также как сторонник 

свободы совести и прекращения преследования старообрядцев, за что в 1879 г. на год был 

запрещен в священнослужении (233). 

Один из метких газетчиков сравнивал эффект от книги Беллюстина с выходом 

“Путешествия из Петербурга в Москву” А.Н.Радищева в 1790 г. (234). Она действительно 

произвела духовный переворот в “верхах”, шокированных столь тревожной “информацией” 

о повседневности духовного сословия, подобно тому, как проповедь Туберозова, 

обличавшего безнравственность и мошенничество властей в “Соборянах” Н.С.Лескова, 

произвела “революцию” среди мирян (235). Ранее гласность в подобных вопросах считалась 

вредной для церковной стабильности, но секретность в Церкви лишь прикрывала “ложь 

христианства”, о которой Беллюстин писал тому же Лескову (236). Вскоре о.Иоанн, получив 

конфиденциальные сведения от “одного из Синодских”, сообщил Погодину о первых 

преобразовательных усилиях, когда сам император сделал Синоду следующие предложения: 

“1. Не полезно ли монастыри обратить в гошпитали, а монахов во врачей и 

подлекарей? 

2. Не полезно ли белое духовенство изъять из-под власти черного? 

3. Не полезно ли причетников сделать вольнонаемными? 

4. Представить справку о ходе улучшения быта сел[ьского] духовенства” (237). 

Александр II, совершив еще в 1858 г. поездку по России, посетил Ярославскую, 

Вологодскую, Литовскую и Нижегородскую семинарии. В 1858 г. чиновником особых 
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поручений по духовно-учебным делам назначен Н.А.Сергиевский. Синодальные 

чиновники стали чаще бывать в духовно-учебных заведениях, а в 1860-1861 гг. князь 

С.Н.Урусов произвел собственноручную комплексную ревизию, представив Синоду 

подробный отчет (238). Положение казалось катастрофическим - ввиду отсталости духовных 

училищ от новейших педагогических методик выявилось несоответствие качества 

образования требованиям общества к нравственному облику священника. Между тем книга 

Беллюстина появлялась среди воспитанников не только семинарий, но и Академий, и 

влияние атмосферы перемен привело в конце концов к тому, что ни одна из четырех 

Академий в той или иной мере не избегла напряженных отношений между начальством и 

студентами, вызванных прежде всего жесткими условиями режима (239). 

Против позиции А.Н.Муравьева в отношении запрещенной книги Беллюстина дважды 

выступал Н.А.Добролюбов, возмущавшийся, что о самой книге русский читатель вынужден 

составить мнение по весьма тенденциозному отклику. Еще больше Добролюбов недоумевал, 

что книга подвергается критике не за ее фактическое содержание (где у оппонентов 

аргументов и не нашлось), но за отдельные, непривычные для церковной словесности, 

характеристики (архиереи для Беллюстина - “сатрапы в рясах”, благочинные - “злочинные” и 

пр.). Впрочем, подобные выражения отражают неутомимую энергию и непреклонность 

убеждений опального автора, считавшего, что современное духовенство вовсе не “совесть 

народа”, а “самая страшная гангрена, которая разъела и задушила Византию”(240). В 

ультрарадикальном лагере книга Беллюстина вызвала лишь ехидную, ядовитую насмешку - 

так с нетерпением ждали “прекращения существования” самой Церкви (241). 

Наиболее дальновидные политики всегда придавали Православию первостепенное 

значение в деле сохранения стабильности монархии. Однако Беллюстин в публицистических 

работах видел причину современного общественного кризиса именно в религиозном 

невежестве низших слоев народа, набожность которых расценивалась “наверху” как 

доказательство твердости религиозных основ всей страны. Однако в действительности 
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крестьяне не понимали глубины религиозной догматики, что было подтверждено 

Л.В.Островской на сибирских материалах (242). Беллюстин даже сомневался в 

декларируемой “православности” России, считая что в простом народе почти отсутствует 

чистое, твердое Православие. Крестьяне не имели ни малейшего понятия об истинном пути к 

спасению, равно как и о личности Христа, о христианских святых. У крестьянина не совесть, 

не сознание нравственного долга руководят всеми поступками, а боязнь быть наказанными. 

Поэтому и в практической духовной деятельности Беллюстин выступал не только как 

обличитель, но и как созидатель, творец собственной программы религиозного просвещения, 

которую он по мере возможности пытался провести в своем приходе. Он выпустил 

несколько книг религиозного содержания (в форме диалога с прихожанами), разъясняющих 

специфику и внутренний смысл православного богослужения, церковных таинств и обрядов. 

Хотя он в целом невысоко оценивал способности духовенства к народному образованию, он 

искал собственные возможности донести свет религиозной истины языком, понятным 

народу. Действенными способами для того, чтобы завоевать доверие прихожан, священник 

считал распространение Библии на русском языке и создание сети церковных библиотек, 

катехизаторство, воскресные собеседования, наконец, школы, в т.ч. и для девочек (243). 

В приходском духовенстве наиболее болезненно, нежели в других сословиях, 

отражались язвы государства и пороки общества. Общественность стремительно вовлекалась 

в обсуждение церковных проблем, ранее находившихся во мраке неизвестности. Отныне 

Церковь фактически становилась ареной противостояния традиционных и обновленческих 

сил. Она уже не могла находиться вне светских интересов, а духовенство, пробуждаясь от 

бездеятельной летаргии, искало свое место в процессе социального переустройства. 

Невзирая на архаичность епископата и цензурные запреты; оформляются четкие сословные 

интересы. В преддверии отмены крепостничества возникла особенная необходимость 

пересмотра укоренившегося взгляда об ограниченности, скованности духовных функций 

пастырей, сводящихся к исполнению необходимых таинств и обрядов. Речь шла о концепции 
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широкой социальной миссии приходского духовенства - обнаружились первые попытки 

сконструировать нравственный облик “положительного” священника, систематизировав 

качества, необходимые для его успешной деятельности. Прежде всего шел поиск новых 

форм нравственной пропаганды, равно как и поиск образа жизни. Священник в военных 

поселениях, приближенный к А.А.Аракчееву Н.Г.Богословский  (1824-1892 гг.), развернул 

активную общественную деятельность в 60-е годы (244). В 1860 г. он выпустил небольшое 

сочинение “Взгляд с практической стороны на жизнь священника”. Здесь автор затронул 

весь спектр обязанностей современного священника, уже не как духовного (должностного) 

лица, а как человека, указывая вместе с тем на отличительные черты его поведения в быту, в 

отношениях с людьми, по сравнению с гражданскими сословиями. Форма книги 

Богословского - письма, фиксирующие своеобразное обращение отца к сыну, 

намеревающемуся стать священником. Священнослужитель здесь рассматривается в 

общественной среде как образец, долженствующий стоять на житейском, обыденном уровне 

выше мирян. Сама жизнь священника - это не успокоение, а извечная борьба - не только с 

собственными страстями, но и с заблуждениями паствы. Семейный быт священника - также 

самоиспытание его характера. Его долг - быть в гуще паствы, знать ее настроения и пороки. 

Священник становится своего рода психологом, исследователем тончайших оттенков 

умонастроений в своем приходе (245). 

Общей принадлежностью церковного слова того времени, по свидетельству 

Ф.А.Гилярова, оставалась мертвенность, отгороженность от “мира” даже при искренней 

религиозности и ревностном проповедничестве. Духовная среда, отличалась особым 

консерватизмом и не сумела сразу воспринять потребность в новых формах духовной 

пропаганды, хотя жадно вчитывалась в запрещенные сочинения Беллюстина, а позже 

Д.И.Ростиславова, носивших откровенный антимонашеский настрой (246). Отсутствию 

теплоты и душевности в отношениях с паствой способствовали и разросшиеся противоречия 

между духовной и светской властью, особенно на местах. Гражданские чиновники и 
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офицеры просто-напросто не умели себя вести соответствующим образом при 

богослужениях. Находясь в храме, они враждебно воспринимали рядовых священников, а 

архиереи боялись обострять взаимоотношения с властями. В Твери протоиерей 

В.Ф.Владиславлев начал служить обедню: “Народ падает ниц. Флигель-адъютант Давыдов, 

прислонясь к столпу, крутит усы. Священник останавливается и говорит: падите ниц”. 

Давыдову пришлось покориться, но позже он пожаловался на Владиславлева Тверскому 

архиепископу Гавриилу, и архиерей сделал Владиславлеву “строгое замечание за то, что он 

возжигает вражду между духовною и светскою властию” (247). 

Среди  “белого” духовенства выделяется и становится влиятельной пока 

немногочисленная прослойка интеллектуальной, образованной элиты, в первую очередь 

представленная протоиереями за рубежом. Склонные к научному познанию и сильно 

обеспокоенные потерей влияния Церкви среди светского общества, они формировали истоки 

церковной интеллигенции, в которую позже влились представители “пишушего” 

духовенства (подобно Беллюстину и Богословскому), произносящего и публикующего 

самостоятельные проповеди, выпускающего в прессе заметки по современным церковным 

проблемам. Находясь многие годы в условиях иной культурной традиции, они переносили 

свои знания и зарубежный опыт в конкретной организаторской деятельности. Они 

перенимали нормы и привычки западного образа жизни, стремились учитывать европейские 

формы организации духовного и светского образования. В одном из перлюстрированных 

писем прозвучала оппозиционная новшествам сентенция: “У нас в Питер является та 

гадость, что некоторые протоиереи, возвращающиеся из-за границы... целый век после того 

носят стриженные волосы и надевают вместо рясы шубы или чуйку, как это делает 

знаменитый Иосиф Васильев, а глядя на него, и другие дураки” (248). В дневнике 

А.В.Никитенко находим следующую характеристику прот. церкви г.Висбадена (Германия) 

И.Л.Янышева (ректора Петербургской Академии): “Его Православие есть высокое и святое 

христианское верование. Вообще наши заграничные священники делают нам честь” (249). В 
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к.50-х гг. И.Л.Янышев, И.И.Базаров, В.П.Полисадов, И.В.Васильев активно включились 

в противодействие русским католикам за рубежом, одновременно следили и за 

развивающимися в России событиями, особенно беспокоясь из-за отсутствия эффективных 

способов борьбы с нигилизмом и деструктивными тенденциями среди радикальных сил. 

Постепенно формировалась общая концепция первостатейных изменений духовно-

учебной системы. Еще в середине 1858 г. митрополит Исидор сообщал, что “составлены в 

Синоде некоторые предположения о переменах по семинариям, только где они скрываются, 

не знает” (250). 

9 февраля 1859 г. обер-прокурор разослал циркуляры епархиальным архиереям с 

требованием к ректорам семинарий представить соображения о необходимых изменениях 

для представления в Синод. В 1859 г. одним из первых в поддержку реформ духовно-

учебных заведений высказался профессор Московской духовной Академии П.С.Казанский, 

направив свою записку С.Н.Урусову. Он выступил против неограниченной власти ректоров в 

духовно-учебных заведениях, против ректоров-монахов. Его записка была посвящена и 

более широкому кругу вопросов - он считал совершенно несообразным епископскую власть 

с обетами монашества, а в духовное сословие допускал лиц “по призванию”. Считая 

необходимым максимальное приближение пастырской деятельности к духовным нуждам 

прихожан, он спорил с Архиепископом Костромским Платоном, который считал, что 

семинарии должны быть закрытыми заведениями, отстраненными от греховного мира,  а 

нити управления ими должны быть сосредоточены в руках монахов (251). 

К разработке основ реформ привлекались и частные лица, сохранившие связи с 

духовным ведомством. В октябре 1859 г. бывший профессор и инспектор Петербургской 

Духовной Академии Д.И.Ростиславов получил от И.С.Гаевского, тогда директора 

Канцелярии Синода, письмо, предложившее изложить соображения о недостатках духовно-

учебных заведений и путях их искоренения. Однако размышления Ростиславова вылились в 

объемную рукопись “Об устройстве духовных училищ в России”, в которой были собраны 
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многочисленные личные впечатления автора. Однако свободный тон изложения и весьма 

неприглядная картина, нарисованная в книге, не удовлетворила Гаевского, и он возвратил 

рукопись. В дальнейшем на ее судьбу (равно как и в случае с И.С.Беллюстиным) повлияло 

знакомство автора с М.П.Погодиным, через которого рукопись попала к А.И.Кошелеву, 

который и отвез ее за границу. В то время среди читающей публики была “некоторая мода” 

на книги о русском духовенстве. (252). 

Тогда же появились и слухи о ликвидации вообще всей духовно-учебной системы. 

В.Г.Былинский писал Савве (Тихомирову): “Семинарий не будет. Они заменятся школами с 

другими наименованием. В этих школах богословские предметы преподаваться не станут, 

потому что они будут перенесены в университеты” (253). Однако будущая духовно-учебная 

реформа откладывалась. 

 События в духовном ведомстве происходили на фоне обострения двух тенденций в 

духовном образовании - аскетическо-монашеской, вплоть до крайних форм воспитания 

будущих пастырей непосредственно в монастырях, в соответствии со строгим ритмом 

монастырской повседневности (254) и второй - антисословно-общеобразовательной, 

считавшей  актуальным слияние духовного и светского образования с целью преодоления их 

оторванности друг от друга, ликвидации замкнутости духовенства. П.С.Казанский считал, 

что поскольку священник должен находиться в гуще народа, то и воспитание будущих 

пастырей должно быть своеобразным путеводителем “в тайну души простого народа” (255). 

После длительной суеты и неопределенности в марте 1860 г. при Синоде был создан 

Комитет для обсуждения мер, необходимых к улучшению в нравственной, учебной и 

хозяйственной части духовных училищ под председательством Дмитрия (Муретова). Весь 

его реформаторский план сводился к преобразованию духовных училищ в 

общеобразовательные гимназии при управлении соответствующих учебных программ. Из 

семинарского курса, согласно проекту, следовало исключить все предметы общего 

образования, сделав семинарии закрытыми учреждениями, с аскетическим режимом, 
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исключительно для желающих принять священство (из всех сословий). 

Общеобразовательный курс планировалось перенести в уездные училища, где “поповичи” 

обучались бы вместе с детьми других сословий. Кроме того, считалось целесообразным 

предоставить сбор и распоряжение свечной прибылью церквей местным Преосвященным 

(256). Однако среди членов Комитета вскоре выявилось “разномыслие”, и ни один из 

журналов в мае-июне 1860 г. не был подписан (257). В конце концов самостоятельность 

духовно-учебной системы была ограждена от ее смешивания со светскими училищами при  

выделении богословских предметов в единое целое на последней ступени обучения. Кроме 

того, Комитет предпринял попытки поощрить свободные творческие формы разбора и 

усвоения воспитанниками учебного материала, отойдя от изложения уроков в виде лекций 

или “буквально” (по учебнику) и вменить в обязанность наставникам более углубленно 

разъяснять уроки. Предполагалось повысить требовательность к качеству учебного процесса 

и усилить нравственный надзор как внутри, так и вне учебных стен. Митрополит Григорий 

(Постников) выступал за увеличение влияния епископата, однако Филарет больше тяготел к 

сохранению прежней централизации в управлении (258). Защищал сложившуюся систему 

управления духовно-учебными заведениями и член Комитета Т.И.Филиппов. Не отрицая 

необходимость нравственного надзора и увеличение числа комнатных надзирателей за 

воспитанниками, он прежде всего упрекал других членов Комитета, что они избраны 

случайно (в его составе не было светских профессоров Академии и семинарий, там заседали 

лишь ректора-монахи). Он также опасался расширения власти архиереев, считая 

необходимым сохранение Духовно-Учебного Управления. Приветствуя ослабление 

сословности, он признавал главным в доступе к священнослужительским должностям не 

внешние признаки принадлежности к сословию, а “внутреннее побуждение” (259). В III 

Отделение даже поступили сведения о том, что Филиппов “полагает, что одни только его 

мнения верны” и проявляет неблагосклонность к своим коллегам по Комитету (259). 

Выработанный Комитетом проект, первоначально предложенный Дмитрием (Муретовым), 
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был направлен на рассмотрение епархиальным архиереям, но вызвал оппозицию. 

Многие из них недвусмысленно высказались против Духовно-Учебного Управления, которое 

находилось вне влияния Синода и в пользу учреждения при Синоде Ученого Комитета для 

решения вопросов, исключительно связанных с организацией учебного процесса (в т.ч. для 

рассмотрения новых учебников, что предлагалось Макарием (Булгаковым) (260). 

Отмечалось засилье чрезвычайного множества светских предметов, а склонность к светской 

ориентации мысли не приветствовалась. Поэтому прозвучали настойчивые предложения 

исключить естественную историю, математику, медицину и сельское хозяйство, усилить 

преподавание церковной истории в Академиях, а в духовных училищах русскую историю, 

как “неуместную”, вообще отменить (митрополит Григорий) (261). Но больше всего 

архиереи сетовали, что у них нет власти по учебным делам (Антоний Смоленский) (262). 

Несмотря на элементы показухи при ревизии С.Н.Урусова, его впечатления были 

противоречивыми. Главным недостатком тульских заведений он признавал нищету, в 

Чернигове отмечал невысокий уровень семинаристов, а во Владимире - раскол в среде 

преподавателей - одни благочестивы, а другие - “заражены духом глупой русской 

журналистики” (263). Уровень воспитанников во-многом оставлял желать лучшего (264), 

многие не умели изъяснять свои мысли, некоторые даже не умели молиться и не были 

склонны оставаться в духовном знании. Но повеяло свободолюбивым духом, и воспитанники 

с жадностью, хотя сначала несознательно, из простого любопытства впитывали запретные 

плоды. Шире становятся возможности и для первых педагогических опытов. В 1856 г. 

специально возник вопрос о правах семинаристов на обучение детей. Исправляющий 

должность директора училищ Смоленской губернии оказался недоволен, что семинаристы 

без разрешения светского учебного начальства содержат школы и обучают в светских домах. 

Но Синод разъяснил, что при дозволении епархиального начальства воспитанники имеют 

право обучать всем предметам, коим сами обучались в семинарии и в этом отношении 

пользуются правами священнослужителей (265). Критики - “поповичи” впоследствии вскоре 
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стали составлять ядро новой, демократической литературной реальности (266). Однако 

новые возможности взаимоотношений со светским миром усилили растущее отторжение от 

духовной среды. Но первые ростки “бегства” семинаристов не только озлобляли и 

революционизировали духовную молодежь, но и питали интерес к серьезной гуманитарной 

науке, не отягощенной архаизмом семинарской зубрежки. Здесь весьма показателен процесс 

становления молодого В.О.Ключевского в 1856-1860-х гг. - воспитанника пензенской 

семинарии, испытавшего в те годы страстные порывы к духовному свободомыслию (267). 

Его позднейшие дневниковые записи пестрят негативными отзывами о церковной иерархии 

и духовенстве, а русский простолюдин по его словам, “отбывает свою веру как церковную 

повинность, наложенную на него для спасения чьей-то души, только не его собственной, 

которую спасать он не научился, да и не желает” (268). 

 

х     х     х 

К. 50-х - н. 60-х гг. XIX в. ознаменовался новым общественным подъемом, оказавшим 

непосредственное воздействие на церковную жизнь. Прежде всего Церковь отныне 

перестала быть изолированной, закрытой от общества средой, а общество стало фактически 

генератором реформаторских процессов в Церкви, подготавливая идейно-теоретическую 

почву церковного возрождения. Православие перестало быть достоянием лишь одного 

духовного сословия, чем фактически являлось ранее ввиду индифферентности элиты и 

поверхностной религиозности народа - оно стало необходимым компонентом общественной 

жизни. Вера воспринимается уже не как нечто омертвевшее и замкнутое, а как живое, 

всепроникающее в современность. Определяющей в этот период стала задача оживления 

нравственных сил русского духовенства, сближения его с широкой общественностью, 

активные контакты Церкви со светской элитой общества. 

 В эти годы появляются первые ростки свободного, хотя и крайне осторожного, 

обсуждения церковных вопросов на страницах печати, что ранее было немыслимо. Новые 
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духовные издания пытаются наладить взаимодействие с читателем на основе 

религиозно-нравственных рассуждений о современной жизни. Светская печать чаще 

обращает внимание на церковные проблемы. Оживление непосредственно касается и 

церковной проповеди, которая обращается к осмыслению современных общественных 

вопросов с христианской точки зрения. 

Формируется программа архиерейской соборности - в кругах высшего духовенства 

раздаются требования расширения церковной автономии, усиления привилегий епископата, 

снижения влияния светской власти на внутрицерковные дела. Отдельные представители 

приходского духовенства открыто заявляют о своих повседневных нуждах и озабочиваются 

переосмыслением духовных функций священника в обществе и его нравственного облика. В 

духовном ведомстве наблюдается оживление и суета, но в целом там еще царят 

неопределенность и растерянность. У испытавшего сильное влияние Н.В.Гоголя обер-

прокурора А.П.Толстого отсутствует четкая программа преобразований, да и сам он не 

склоняется к плодотворным общественным контактам. 

В общественной мысли (прежде всего - в кругах славянофилов) проявляется 

понимание Церкви как живого общества мирян, возникает стремление  к освобождению 

Православия от сковывающей государственной опеки. Прежде всего встает вопрос о 

возрождении прихода как нравственного центра повседневности. В богословской мысли 

также возникают новые концепции, нацеленные вовсе не на архаическое отстранение от 

современности, а на ее подкрепление эффективным воздействием православного 

миропонимания. 

 В итоге настоящий период обозначил лишь начало борьбы между традиционализмом 

и обновленчеством в Церкви. Установлены первые попытки диалога между духовенством и 

широкой православной общественностью. Но реформы в Церкви затягивались, а 

обличительский накал времени еще не привел к качественно новому взаимодействию 

духовных и светских структур. Борьба духовного и светского начала в общественной жизни 
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продолжалась, но первые подступы к взаимопониманию уже были налицо. Созданный в 

1860 г. при Синоде комитет для рассмотрения преобразований духовно-учебных заведений 

не одобрил планов реорганизации семинарий в общеобразовательные гимназии. Духовно-

учебная реформа затягивалась и была завершена уже новым обер-прокурором - 

Д.А.Толстым. 
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Глава III 

Государство и Православная Церковь: поиски нового единства 

(первая половина 60-х гг.) 

§ 1. Религиозность и  космополитизм Петра Валуева. 

Рассуждая о судьбе реформ и путях российского консерватизма в XIX веке, 

современные историки используют термин “консервативное обновление”, понимая под ним 

воззрения либеральной бюрократии и частично примыкающих к ней государственных 

деятелей разного уровня (1). Они ратовали за предоставление обществу большей 

самостоятельности и либерализации всего социального и духовного уклада в стране. Именно 

в эпоху Великих реформ стремительно выдвинулись деятели подобного направления - они 

предполагали наполнить традиционные институты новым содержанием, в связи с 

меняющейся интеллектуальной средой Самодержавное реформаторство не стоит 

противопоставлять либерализму, а при рассмотрении церковной политики в Империи можно 

смело говорить в этот период о попытках разумного синтеза двух начал - нового и старого, о 

стремлении объединить людей на православной основе, сгладить дискомфортные 

предчувствия, вызванные новшествами в общественной жизни. В “верхах” казалось опасным 

круто менять уже сложившиеся нормы и идеалы и более разумным считалось лишь 

частичная политическая корректировка. Защищая традиционные устои и незыблемые 

ценности, русские охранители и подобные П.А.Валуеву “центристы” характеризовались 

углубленной религиозностью. Религия становилась нравственной оболочкой 

консервативных установок и одновременно главной силой неизбежного движения вперед, 

что толкало “верхи” к усилению общественной роли Церкви. 

Валуев весьма быстро стал значительной, хотя и неординарной фигурой на 

политическом небосклоне. В молодости он испытал влияние М.М.Сперанского, под 

руководством которого работал во II Отделении по кодификации законов. Но его нельзя 

отнести однозначно ни к либералам, ни к консерваторам, скорее он попытался сам 

сформировать “новый, более устойчивый центр с ориентацией вправо” (2). 
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Собственно религиозные взгляды Валуева оставались противоречивыми и 

складывались в процессе государственной службы в Западном крае. Он сформировался как 

“западник” в Курляндии (в 1845-1853 - чиновник для особых поручений при рижском 

генерал-губернаторе, а с 1853 - курляндский губернатор), и славянофильские идеалы были 

ему неприемлемы. Опыт деятельности в раздираемой межконфессиональными 

противоречиями Прибалтике, оказал заметное влияние на его вероисповедные убеждения. 

Жизненной потребностью для него стал поиск общего языка между православными, 

католиками и протестантами, а также нормализация взаимоотношений со старообрядцами. В 

частности, 6 мая 1859 года он заносит в дневник: “Обратил внимание на прекращение 

преследований и стеснений, тяготеющих над раскольниками” (3). В обширной переписке с 

П.А.Вяземским он неоднократно сетовал, что в официальных кругах живое дело убивается 

формами, ложь выдается за правду. Вяземский также подтверждал мысли Валуева, что 

главному исповеданию - Православию надо покровительствовать вовсе не полицейскими 

мерами, которые уже возбудили против России общественное мнение в Европе (4). 

Независимость воззрений Валуева роднила его с представителями остзейского дворянства, 

недвусмысленно выражавших готовность к крестьянской реформе по прибалтийскому 

образцу. Валуев являлся сторонником осторожного отношения к интересам местного 

дворянства и впоследствии возражал против тотальной русификации западной части России 

(5). 

В 50-х гг. наряду с крестьянским вопросом, в Западном крае, где сложилось 

традиционное противостояние Православия и католичества, наибольшей остроты достиг 

вопрос о тяжелом материальном  и моральном положении православного духовенства в 

приходах. Находясь на должности чиновника особых поручений Министерства внутренних 

дел, Помпей Николаевич Батюшков (1856-1858), карьере которого способствовал 

П.А.Вяземский (6), осуществлял наблюдение за постройкой православных храмов в 

Западном крае и занимался сбором утвари для них (7). Одновременно он искал методы 
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борьбы с активизировавшейся иноверческой пропагандой путем вовлечения широкой 

общественности в обеспечение бедных церквей всем необходимым для них имуществом. В 

докладных записках в МВД Батюшков предлагал возможные варианты выделения средств 

для строительства церквей в помещичьих имениях для православных крестьян, улучшения 

быта духовенства и развития сети народных школ. Он настаивал на создании церковно-

строительного капитала (8), выдаче ссуд из приказов общественного призрения (9) и 

Заемного банка. В одной из записок он предполагал даже устроить особый отдел в МВД для 

строительства церквей в Западном крае (10). 

Однако все планируемые им меры он одновременно переносил в плоскость 

политического противостояния, считая, что власть римских пап “останавливает соединение и 

всемирное воцарение христианства” (11). Пышность католических богослужений производит 

сильное впечатление на православных крестьян. Но охранительными мерами здесь 

ограничиваться не следует, а необходимо поставить православное духовенство по 

образованию и материальному положению наравне с католиками. Для решения всех 

подобных вопросов возникает необходимость основать “временное учреждение” в 

Петербурге и свои “учреждения” из губернатора, архиерея и предводителя дворянства в 

каждой из Западной губернии (12). Сам Батюшков позже надоел Валуеву своей 

дотошностью и настырностью, а главное - самолюбием и карьеризмом и в 1865 г. Валуев 

жаловался вступившему на обер-прокурорский пост Д.А.Толстому, что желал бы избавить 

свое ведомство от дела о церковных постройках (13). В конце концов Синод в 1858 г., 

вероятно, не без давления Валуева принял решение создать особый Комитет для обсуждения 

вопросов обеспечения духовенства в Западном крае, по одному члену со стороны духовного 

ведомства, Министерств внутренних дел, госимуществ и финансов, а предварительно 

рассмотреть данный вопрос в подобных же губернских комитетах. Здесь налицо 

непосредственное влияние Батюшкова на формирование валуевской концепции церковных 

преобразований, принявшей более широкие масштабы (14). 
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В феврале 1860 г. Валуев подготовил записку “О мерах принимаемых к 

возвращению в Православие из униатов”. Он обратил внимание на необходимость 

прекратить начатые дела о совращении униатов в римско-католический обряд, поскольку 

они порождают  ропот и беспокойство и могут послужить поводом к уклонению из 

Православия (15). Судьба этой небольшой записки в высшем эшелоне власти неизвестна, но 

в апреле 1861 г., сменив либерального С.С.Ланского на посту министра внутренних дел, 

Петр Александрович на новом уровне поднял волнующие его вопросы. 4 августа 1861 г. 

император повелел наконец “приступить в Министерстве внутренних дел к пересмотру ныне 

действующих постановлений о взаимных отношениях православной и других христианских 

церквей в империи” (16). По этому предмету Валуев представил записку, касающуюся 

изменений ряда законодательных актов и административных мер в положении 

неправославных христиан в России. Александр II записку одобрил и повелел внести в Совет 

Министров (17). 

Суть записки Валуева заключалась в следующем. Обозревая основы вероисповедного 

законодательства, он признавал, что “иностранные исповедания” являются в стране лишь 

“терпимыми”, и свобода веры ограничивается правом каждого исповедывать веру, в которой 

он рожден или же перейти в другое христианское исповедание. Однако некоторые 

постановления не вполне согласуются с началами веротерпимости. В частности, Валуев 

констатировал, что безусловная обязанность лиц иностранных исповеданий, обвенчанных с 

православными, крестить и воспитывать детей в Православии, стесняет свободу совести 

родителей, поэтому было бы целесообразно предоставить выбор веры самим супругам. 

Карандашная пометка императора свидетельствовала об одобрении этой меры (18), но позже, 

6 января 1862 г., был дан первостепенный ход лишь предложению министра исключить из 

Свода Законов правило, согласно которому воспрещено возведение иноверческих церквей и 

каплиц без согласия православных архиереев. Валуев здесь считал достаточным 

разрешением местного гражданского начальства и Министерства внутренних дел (19). 
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Разрешение вопроса о “смешанных браках” затянулось, и страницы валуевского 

дневника показывают остроту рассмотрения вопроса в Совете Министров, когда высшие 

государственные мужи резко разошлись по двум лагерям. В то же время министр 

подчеркивал: “Я защищал его (данный вопрос.- М.Н.), как всегда, не с точки зрения 

веротерпимости, а с точки зрения внутренней силы, свободы и достоинства Православной 

Церкви” (20). Отмена предбрачных подписок о воспитании детей в Православии при 

заключении браков между разноверными (православие и лютеранство) супругами 

осуществлена лишь Высочайшим повелением 15 марта 1865 г. Эта мера вызвала 

недовольство епископата, увидевшего в ней ослабление государственной поддержки 

господствующей веры. 

 Архиепископ Ревельский Вениамин (Карелин), рисовал мрачную картину тяжелого 

положения православных эстов и латышей в условиях прямых оскорблений со стороны 

лютеранских пасторов. Он считал, что в законе о предбрачных подписках отразилась живая 

связь государства с Церковью (21). После отмены подписок православное духовенство порой 

вообще отказывалось венчать смешанные браки. Вениамин, однако, полагал, что в итоге 

предбрачные подписки только давали повод для нареканий на православную Церковь, будто 

она посредством принудительных мер хочет удерживать своих членов, а в отмене подписок 

он видел лишь ограждение чистоты Православия, но не отступление от прежних 

вероисповедных основ (22). Но Валуев рассматривал либерализацию вероисповедной 

политики как разумный путь к оживлению Православия, к его творческому развитию в 

активном контакте с обществом. Умелая конфессиональная политика, по его убеждению, 

может стать гарантом общественной стабильности. 

Последующие события, приведшие к настоящему перелому в государственной 

политике по отношению к православному духовенству, продемонстрировали не только 

серьезную озабоченность Валуева кризисными явлениями в Церкви, но и конкретные формы 

выработки и обсуждения его предложений. В августе 1861 г., находясь на даче, он готовит 
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Александру II записку о преобразованиях быта духовенства (23). По нашему мнению 

первостепенное влияние на формирование Валуевым общих направлений преобразований 

оказала переписка его с архиепископом Рижским Платоном в конце 50- начале 60-х гг. 

Платон являлся активным сторонником предоставления духовенству “приличного 

жалованья” за счет правительства, земских сборов или специальной подати с прихожан. В 

своих письмах Валуеву он требует предоставления духовенству большей самостоятельности 

и независимости от светских лиц в управлении делами духовного ведомства. В письме от 18 

августа Валуев спрашивает Платона, “что можно сделать, что было бы немедленно понято, 

оценено и с признательностью принято духовенством”. В ответ архиепископ излагает свои 

обширные предложения и вместе с письмом препровождает записку “О православном белом 

духовенстве”. Он предлагает, в частности, расширить Святейший Синод с 6 до 12 членов 

(причем только постоянных, а не временных), кроме того, иметь при Синоде временных 

членов по одному от каждой епархии. Последнее придаст Синоду характер Собора, и данные 

члены будут связующим звеном между Синодом и епархиями. В самих же епархиях усилить 

влияние преосвященных архиереев (здесь Платон не упускал и своих собственных 

интересов), сделав их членами губернских Правлений. Наконец, обер-прокурором Синода, 

хотя бы на время преобразований, сделать духовное лицо и учредить особый Комитет из 

духовных и светских лиц для рассмотрения вопросов церковного управления и улучшения 

положения православного духовенства. Платон привел множество цифровых расчетов и 

изменяющих действующее законодательство формулировок, поэтому Валуев получал 

значительную информацию для собственных размышлений и для возбуждения 

действительного интереса императора Александра II к церковным вопросам (24). 

Большое внимание в своих разработках Платон уделил и нравственному облику 

сословия, прежде всего предлагая вменить в обязанность архиереям о бдительный надзоре за 

воспитанием духовных детей в семьях духовенства. Усиление контроля касалось не только 

воспитанников училищ и семинарий, где неблагонадежные подлежали исключению, но и 
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священнослужителей, которым следует поставить в непременную обязанность, чтобы 

при богослужениях и совершении треб они говорили краткие поучения. Предлагалось также 

малолюдные приходы присоединить к многолюдным, изменить некоторые сословные и 

гражданские права и преимущества духовенства, что впоследствии нашло отражение в 

преобразованиях Д.А.Толстого. Другая записка Платона - “О православном 

монашествующем духовенстве” касалась преобразования всех штатных монастырей, где 

“жалованье выдается “на руки” в общежительные, где братия не получает денег в свою 

собственность; поднять образование и права иноков, в т.ч. давая право свободного выхода из 

монашества (24). 

18 августа, в тот день, когда отправляет очередное письмо Платону, Валуев записывает 

в дневнике, что подготовил императору два секретных доклада, причем второй с 

разрешением представить новую записку о преобразовании быта духовенства. Он с горечью 

констатирует: “Поводом служит плачевное положение Православной Церкви в Западном 

крае и существование Особого присутствия для обеспечения тамошнего сельского 

духовенства. В этой сфере все вопросы сопредельны. Почему обеспечивать один Запад? 

Почему только обеспечивать, а не возвысить?” (25). Валуев имел в виду Комитет при Синоде 

о пересмотре Положения 20 июля 1842 года по обеспечению духовенства Западного края, 

который проводил заседания в 1859-1861 гг. (26). Он критиковал его за неповоротливость, 

боязнь приступить к решительным и безотлагательным мерам. Комитет лишь решил 

заменить натуральные повинности крестьян в отношении духовенства денежными, но 

недовольство последнего усиливалось (27). 

Еще правительство Николая I, благоприятствуя возвращению униатов в Православие, 

возвело в центр правительственной линии укрепление Православия в Западном крае путем 

утверждения надежной церковно-административной системы - замены польских чиновников 

русскими, строительства православных храмов, открытия школ. Однако проблема 

материального обеспечения духовенства неоправданно затянулась при ставке государства на 
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постепенность ( в терминологии Г.Фриза - “градуализм”) бытовых изменений (28). 

Согласно закону 20.7.1842 (в связи с реформами П.Д.Киселева) духовенство стало получать 

государственное жалованье, а крестьяне были обязаны исполнять натуральные повинности 

на земельных участках духовенства (29). Однако в действительности подобные работы 

вызывали только ропот крестьян, а помещики-поляки часто вовсе запрещали крестьянам 

приходить на работы к духовенству. Положение обострилось в конце 50-х гг., тем более, что 

жилищные условия духовенства также остались неудовлетворительными из-за 

противодействия помещиков и бедности прихожан. 

Комитет 1859-1861 гг., который возглавлял Агафангел (Соловьев), принимая решение 

о замене натуральных повинностей денежными, находился под влиянием киевского генерал-

губернатора И.И.Васильчикова, обеспокоенного ослаблением духовной связи между 

пастырями и паствой (30). Васильчикова можно также отнести к инициаторам решительной 

переориентации  церковной политики в Империи. В то же время епископы считали, что во 

взаимоотношениях крестьян и духовенства “все спокойно” (31). Развивая валуевское 

недовольство, Батюшков отмечал неудовлетворительность комитетского проекта, который 

выделял недостаточно средств взамен материальной повинности. Комитет, отмечая 

трудности с “помощниками”, также отверг предложение о выдаче квартирных денег вместо 

помещений, обязав при этом построить их в кратчайший срок (не заботясь об источниках 

средств) (32). Однако денег катастрофически не хватало, и Министр финансов уклонялся от 

их выдачи из казны (33). Комитет отказался от рассмотрения проблем духовного сословия в 

комплексе, ограничиваясь частными вопросами. Был обойден молчанием вопрос о 

необходимости отмены платы за требы, оставив всю тяжесть повинностей на податном 

сословии. Кроме того, члены Комитета неоднозначно восприняли и записку архиепископа 

Могилевского Анатолия, считавшего главнейшей причиной упадка духовенства его 

кастовую организацию (34). Комитет не согласился ни на упразднение дьяконов,  ни на 

возможное слияние малолюдных приходов. Между тем отсутствие самых необходимых 
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принадлежностей в сельских храмах породило общественную инициативу организации 

помощи духовенству. В 1859 под покровительством вдовствующей императрицы 

Александры Федоровны учреждено “Общество для вспомоществования бедным церквам и 

монастырям в России”. Оно собирало пожертвования и распределяло их среди нуждающихся 

церквей (35). 

Архиепископ Анатолий высказался за казенное жалованье образование приходских 

советов в пользу  полной свободы гражданского образования для тех духовных  детей, кто не 

чувствует в себе призвания к священническому служению. А.Д.Блудова, выступая за 

уничтожение “касты”, в то же время высказалась в пользу сохранения добровольных 

подаяний от прихожан, опровергая повсеместное стремление приходского духовенства к 

казенному жалованью, только способное сделать духовенство независимым от прихожан в 

ущерб общественной нравственности (36).  

“Мысли Ваши я совершенно разделяю”, - такова карандашная резолюция Александра 

II на первом листе записки Валуева, датированной 22 сентября 1861 года “О настоящем 

положении православной Церкви и православного духовенства” (37). Здесь наиболее 

концентрированно выражена валуевская концепция церковных преобразований. В первую 

очередь автор посвятил свои рассуждения слабости влияния духовенства на русское 

общество: “Церковь, в смысле духовной власти, пользуется содействием правительства, но 

правительство не может, наоборот, пользоваться равным содействием духовной власти, 

потому что ее влияние слишком незначительно”. Далее он отмечает крайнюю бедность 

белого (приходского) духовенства и явный его разрыв с черным (монашествующим). Вражда 

архиереев с приходскими священниками, которых архиереи “обложили данью”, 

неблагоприятно сказывается на состоянии паствы. Главная причина противоречий и здесь 

ощущается влияние Анатолия - превращение духовенства в подобие замкнутой касты, 

поэтому Валуев указывал на необходимость уменьшить его численность (облегчая выход из 

духовного сословия) и обеспечить его материальные нужды (в т.ч. землей), но при этом 
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строго преследовать вымогательство священников с прихожан. Наконец, министр внес 

предложение учредить особый комитет по духовным вопросам, подобно Главному комитету 

по крестьянскому делу в ходе подготовки реформы 1861 года (38). 

Государь был доволен запиской, не возражая и против предложенного здесь же 

Валуевым введения представителей высшего духовенства в Государственный Совет. Однако 

к этому отрицательно отнесся влиятельный московский митрополит Филарет, с которым 

Валуев имел длительные беседы 12 и 13 ноября 1861 г. (39). Но позже, во Всеподданнейшей 

записке 13 апреля 1863 г. о реорганизации Государственного Совета Валуев рассматривал 

участие представителей сословий в делах госуправления (в частности, назначения некоторых 

членов высшего духовенства для участия лично императором) (40). Пока же Филарет 

предостерегал: ”Полезно, если Комитет не будет касаться предметов внутреннего устройства 

духовного звания” (41), хотя против идеи Комитета не  возражал. Записка о духовенстве 

было отослана императору в Ливадию вместе с другой, “программной”, посвященной 

текущим задачам сохранения государственной безопасности и возможность реорганизации 

исполнительной власти. Обеспокоенный “брожением умов” после отмены крепостничества, 

Валуев считал необходимым создание новых печатных органов официальной пропаганды, 

поскольку был обеспокоен потерей властью прочной опоры в обществе в условиях перемены 

идеалов и социального разлада. Валуев заговорил о привлечении духовенства на сторону 

правительства для перекрытия каналов “отрицательного” движения (42). Валуев не 

ограничился пределами Западного края в постановке церковных вопросов, а делал ставку на 

вмешательство государства в разрешение кризисных явлений в условиях, когда духовное 

ведомство потеряло ориентацию. 

Не останавливаясь подробно на событиях создания Присутствия по делам 

Православного духовенства согласно с идеями Валуева (43), сообщим лишь некоторые 

дополнительные штрихи, обозначенные в памятных книжках Александра II. В записи 

29.9.1861 г. император записал едва разборчивым почерком: “5 и 6 [часов] раб[отал над] 



 182
запи[ской] Валуева о [1 слово неразборчиво] общ[ественном?] полож[ении?]” (44). Сразу 

после прибытия Валуева из Москвы в ноябре 1861 г., где он вел переговоры с Филаретом, 17 

и 24 ноября министр делал традиционные доклады Государю (по пятницам) в Зимнем дворце 

(45). Вероятно, там и обговаривались некоторые детали будущих церковных 

преобразований. В воскресенье 19 ноября и во Вторник 21 ноября к Государю являлся 

А.П.Толстой (46), вероятно, также в связи с планами Валуева, которым он не сочувствовал. 

Однако в декабре 1861 г. Валуев записал о том, что сам решил перенести обсуждение 

вопроса о духовенстве до января, чтобы ослабить конфронтацию со своими противниками в 

“верхах” (47), но в итоге “предварительный” период растянулся аж до конца июня. 5 мая 

1862 г. Валуев встретился с архиепископом Платоном, который был вызван в Петербурге по 

желанию Валуева для участия в будущем Комитете (Присутствии), судьба которого еще не 

была решена (48). Наконец, запись Александра II в день окончательного решения вопроса о 

Присутствии, 28.6.1862, гласит: “В [1 час пополудни] Сов[ет] Министр[ов] - об улучшении 

быта Духовен[ства] и о земских учрежд[ениях] - единогласно” (49). Однако задолго до июня 

1862, граф А.П.Толстой, предпочитая  бездействие и не вполне соглашаясь с вторжением 

Валуева в подведомственную обер-прокурору сферу (50), запросил отставки, которая была 

удовлетворена в феврале 1862 г., ибо ему долго не могли найти замену (51), после которой, 

однако, решительных перемен в духовном ведомстве не произошло. 

В дальнейшем, неоднократно подвергая анализу внутреннее положение России, 

Валуев рассчитывал в первую очередь на правительственные способы поддержки 

духовенства (надеялся на активность обер-прокурора Д.А.Толстого). Вместе с тем он 

предлагал “дать пищу внутренней активности общества” в сфере его материальных 

интересов, однако признавал, что удовлетворение материальных нужд духовенства 

возможно только “со временем”. Возвышения же духовенства нельзя ожидать без разрыва 

его замкнутого состояния (52). 
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Отвергнутые пункты программы Валуева напрямую затрагивали интересы 

высшего духовенства и церковной администрации на местах - были сильны опасения 

привнесения тенденций светской жизни в духовную область живущую по своим законам 

(53). Т.И.Филиппов в черновых заметках о Присутствии (оно упразднено в 1885 г.) причиной 

его неудач считал отстранение общества от выработки мер по улучшению быта духовенства, 

закономерно полагая, что вопрос об обеспечении нужд духовенства неотделим от вопроса о 

духовных нуждах паствы: “В сущности же, это (т.е. Присутствие.-М.Н.) было новое 

усиление вторжения мирской стихии в области церковного управления, и без того уже без 

меры приниженного решительным преобладанием приказного начала над духовным и 

церковным” (54). 

Выделим тот факт, что из трех отвергнутых Синодом программы Валуева два 

последних все же (не без усилий) вскоре снова оказались в центре внимания. В 1863 г. на 

местах созданы губернские (областные) присутствия по обеспечению православного 

духовенства (55). 

 Они носили совещательный характер, и были созданы для собирания и 

предварительного рассмотрения системы мер по улучшению условий жизни, личных прав и 

преимуществ священно- и церковнослужителей и членов их семей в губерниях. Поводом к 

созданию губернских присутствий послужили возникшие затруднения в выделении средств 

из госказначейства для обеспечения духовенства и необходимость поиска и использования 

местных источников его содержания. Инициатива принадлежала опять-таки Валуеву в его 

записке 10.03.1863 г. “О способах приведения в исполнение предположений об улучшении 

быта православного духовенства”, рассмотренной в Присутствии (56). Валуев ясно понимал, 

что духовенство по финансовым соображениям не может рассчитывать на щедрые 

государственные субсидии, поэтому стоит обратиться к частным источникам, в т.ч. и к 

пожертвованиям состоятельных прихожан. Через два месяца после начала работы 

Присутствия Валуев несколько скорректировал свою прежнюю точку зрения об 
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исключительно правительственной помощи, хотя и видел ее основным источником 

финансирования для Западного края. Он убедился в неизбежности переноса инициативы на 

места, в руки православной общественности. Кроме того, он старался учитывать и 

разнообразие местных условий и перешел на позиции некоторой постепенности в действиях 

общественности при достижении “частных результатов”. Впоследствии министр стал 

активно добиваться скорейшего издания общегосударственных правил о приходских 

попечительствах, используя при этом уже имеющиеся формы приходских советов в 

отдельных регионах Империи с конца 50-х гг. (Приамурский край, округа военных 

поселений), причем сначала попечительства  предполагалось создать в виде опыта на три 

года (57). Приход как единый организм в то время существовал только на бумаге. Лишь 

иногда с трудом составлялись собрания прихожан исключительно для выбора церковного 

старосты, для ежемесячного счета денег никто из прихожан не являлся. “Сверху” посчитали 

целесообразным поощрять самостоятельность и самодеятельность приходских обществ. 

Губернские присутствия занимались сбором сведений от приходского духовенства 

через благочинных об его материальном, земельном и денежном содержании, обобщали 

предложения духовенства согласно утвержденной программе деятельности “главного” 

Присутствия, вносили свои соображения в Присутствие о способах улучшения домашнего 

быта и пастырской деятельности духовенства, руководило организацией попечительств и 

церковных школ. 

Согласно Положению 2 августа 1864 г., основы которого проведены “кое-как” в 

Присутствии (58), создавались  приходские попечительства с целью мобилизации 

общественной помощи приходскому духовенству и возрождения запущенных сторон 

церковного быта в России. На попечительства возлагалась забота об устройстве 

первоначального обучения детей и благотворительных действий в пределах прихода. 

Попечительства включали священнослужителей и церковного старосту как непременных 

членов, а также членов от прихожан. В сельских приходах непременными членами являлись 
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волостные старшины или головы (59). Принятое положение сформулировало 

организационные аспекты деятельности попечительств, их обязанности и денежные 

источники и специально отметило, что они “обязаны вести дела свои с необходимою 

гласностью”, на чем в процессе подготовки документа настаивал Валуев (60). 

Вопрос об эффективности попечительств непосредственно сливался с общим 

процессом возвышения прихода в общественной жизни, что зависело от предоставления ему 

прав юридического лица. Снова был поднят вопрос об административных функциях прихода 

в гражданских делах. Будучи сторонником расширения прав общественности в местном 

управлении, Главноуправляющий II Отделением М.А.Корф (61) расценивал будущей орган 

не как временный, а как постоянный, со внесословным характером, предоставив ему более 

широкие полномочия в церковной жизни. Он предлагал предоставить руководство 

попечительством не духовенству, а светскому лицу “с большим достатком” (62). Однако 

Присутствие отвергло как неканоническое предложение Корфа о “некотором участии” 

попечительств в выборе священника и других членов причта. Корф рассматривал 

попечительства как непременных посредников при пререканиях клира прихожан и средство 

сближения сословий в ином коммуникативном пространстве. Издревле в христианских 

государствах приход был первообразом гражданской административной единицы (63), в 

России же приход мог бы стать формой теснейшего единения Церкви и Государства, где 

Церковь нашла бы верный залог влияния среди светского общества, поэтому он считал 

возможным привлекать к деятельности попечительств в одних приходах прихожан и других 

приходов ради скорейшего перехода от сословной общины к приходской, внесословной. 

Однако приход так и не был наделен правами юридического лица - вплоть до начала ХХ в. 

он не имел права приобретать и укреплять  за собой недвижимое имущество (64). Сами 

попечительства формировались искусственно, находясь в тисках архиереев, не доверявших 

прихожанам - членам попечительств - контроль непосредственно над церковными 

(свечными, кошельковыми) суммами, собранными при участии самих попечительств. 
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Попечительства формировались во многом по канцелярскому образцу и испытывали 

вмешательство гражданских чиновников в свои внутренние дела. Кто-то воспринял их как 

дело обязательное, а кто-то отказался из-за недостатка средств. Прихожане также с 

недоверием относились к новым органам, предчувствуя новые повинности (65). Однако 

главная причина здесь лежала в обособленности духовенства от прочих сословий (66). Хотя 

в ходе проработки вопроса об оживлении приходской деятельности Филарет (Дроздов) 

пытался опровергнуть рассуждения, что прихожане “совсем не участвуют” в делах прихода, 

указывал на преимущественную роль священника перед мирянами в будущих 

попечительствах, он отрицательно отнесся к введению должности некоего “приходского 

попечителя” как светского руководителя над духовенством прихода (67). 

Еще за три месяца до утверждения Положения о попечительствах (8 мая 1864 г.), 

принят устав “О правилах для учреждения православных братств”. Братства создавались, 

точнее, воссоздавались, в западных епархиях Империи в первую очередь с целью 

активизации православной пропаганды в условиях иноверческого окружения. Однако 

воссозданные в XIX в. братства уже утратили значение религиозно-культурных центров. Их 

отличием от попечительств явилось добровольное сотрудничество и более тесное единение 

прихожан с духовенством с целью укрепления Православия в Западном крае. Братства не 

были призваны к конкретному приходу (68). 

 Несмотря на трудности реализации, оформление приходских попечительств и 

православных братств вполне вписывались в валуевскую концепцию общественной 

инициативы. Сам Валуев находился под неоспоримым влиянием правительственных 

группировок, влияющих на принятие решений. Губернские присутствия не были обновлены 

притоком общественных деятелей, как это случалось в период подготовки Крестьянской 

реформы, а новый обер-прокурор А.П.Ахматов не находил удобным обнародование 

Высочайшей воли об учреждении Присутствия, с чем не соглашался Валуев (69). Тем не 

менее обнародование его создания растянулось на полгода и произошло лишь в декабре 1863 
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г. (70). В последующие годы Валуев напряженно следил за межконфессиональными 

проблемами, настаивая “на большем просторе свободы совести” ради общественного 

спокойствия (71). В его архиве сохранены несколько записок разных авторов о положении 

православного населения в Западном просвещении лиц, перешедших недавно в Православие 

из католичество. Некоторые авторы снова констатировали равнодушие духовенства 

Западного края к своим духовно-нравственным обязанностям (72). В дальнейшем он сетовал 

не только на неподготовленность духовенства к общественной деятельности (народное 

образование тому пример), но и на его оппозиционность по отношению к нововведениям в 

государстве, его незаинтересованность в гражданских преобразованиях без гарантий его 

материального обеспечения. В записке “О политических настроениях различных групп 

русского общества” (1866), держа руку на пульсе умонастроений, он констатировал 

продолжающееся брожение людей, которым охвачена и “некоторая часть духовенства, 

одинаково недовольная условиями своего материального и своего общественного быта” (73). 

Постоянным оппонентом Валуева, судя по его дневнику, был Алексей Петрович 

Ахматов (1817-1870 гг.). Он происходил из среды симбирских дворян. Окончил Казанский 

университет и поступил на службу в 1836 г. юнкером кавалергардского полка, а в 1864 г. 

получил последнее в своей жизни звание - генерал-адъютант Свиты Его Императорского 

Величества. В 1860 г. назначен харьковским губернатором. Находясь на посту обер-

прокурора Синода в 1862-65 гг., был скорее переходной, временной фигурой, но пользовался 

личным доверием императора. Вспоминая об Ахматове в годы его управления Харьковской 

губернией, помещик А.А.Антонов ниже вспоминал: “Он был во всех отношениях светлая 

личность. Прекрасно образованный с симпатичной наружностью, добрым сердцем и 

твердым характером, в высшей степени религиозный, всегда и со всеми приветливый и очень 

доступный” (74). 

От назначения на обер-прокурорскую должность он отказывался, но по причине 

отсутствия более надежных и способных кандидатур свое назначение воспринял спокойно. 
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Он в целом продолжал церковную политику своих предшественников, сохраняя ставшее 

уже традиционным государственное вмешательство в жизнь духовного сословия. Не проводя 

серьезных изменений в духовном ведомстве, укреплял уже сложившиеся структуры при 

отказе от развития и обновления русского церковного управления. Он сохранял 

канцелярский стиль мышления в своих взаимоотношениях с Синодом (75). 

Интуитивно постигая неизбежность перемен и испытывая сильное давление 

общественности и прессы, Ахматов стремился заморозить и отодвинуть проекты 

преобразований в духовном сословии и прилагал усилия для торможения уже начавшихся 

попыток реформ. Скептически относясь к Присутствию, он в итоге смирился с его 

созданием, вошел в его состав, но на заседаниях проявлял себя крайне осторожно. 

Сопоставляя Ахматова с Н.А.Протасовым, А.Н.Муравьев заметил, что Протасов “хотя и 

оскорблял лично архиереев, но никогда бы не согласился на такое поругание Церкви” 

(имеется в виду обсуждение церковных проблем в Присутствии при значительном влиянии 

светских чинов) (76). 

В одном из отношений к Валуеву негативно оценивал ряд материалов светской печати 

(“Спб. ведомости”, “Сев. Пчела”), содержащих настойчивые требования от “монашеского 

управления” архиереев “удерживать в известных пределах”  суждения о Православной 

Церкви в печати, выступал против пересмотра Устава духовной цензуры (77). 

В итоге в его деятельности конкретные проблемы и заботы духовенства отодвигались 

на задний план по отношению к ведомственным амбициям. Об остроте отношений двух 

крупных сановников свидетельствует валуевская запись за три месяца до отставки Ахматова: 

“Повторял убеждение, что интересы Церкви требуют движения. Он говорит, что его идеал - 

величие России и т.п. Следственно, точка отправления обер-прокурора Св.Синода вовсе не 

синодальная” (78). Ведя интенсивную полемику с Валуевым, Ахматов не допускал 

“облегченний” по смешанным бракам. После противостояния с МВД было скорректировано 
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Высочайшее повеление о постройке иноверческих храмов положением об обязательном 

уведомлении духовного ведомства со стороны губернских властей (79). 

Фактически оказавшись случайно во главе духовного ведомства, Ахматов 

недостаточно глубоко ориентировался в предметах его деятельности, для него характерны 

отсутствие четкой программы и отставание от потребностей церковной жизни. Он 

отрицательно отнесся к идее восстановления соборного начала в Церкви, выговорив 

Валуеву: “Моя вера не православная, а русская вера (т.е. самодержавие в церкви)” (80). 

Неспособность к выработке четких ориентиров и предопределило отставку Ахматова, о 

котором вместе с  С.Н.Урусовым (в 1864 г. покинувшим пост директора Духовно-Учебного 

Управления). П.С.Казанский выразился, что они “руководствовались только своими видами, 

а не благами Церкви” (81). 

Несмотря на дальнейшее скромные результаты церковных преобразований, Валуев 

стал инициатором правительственной интерпретации реформаторских стремлений в 

обществе. Во многом благодаря его усилиям стало возможным, что состояние Церкви стало 

не только достоянием общественного мнения, но и вошло в комплекс наиболее острых 

именно государственных проблем. Собственное “кредо” после отставки в 1868 г. он 

оценивал следующим образом: “Я желал улучшения быта православного духовенства и 

ограждения достоинства православной Церкви, но, стремясь к предоставлению ей большей 

независимости от гражданской власти, я в то же время желал и ограждения прав других 

вероисповеданий и предоставления всем русским подданным полной свободы совести” (82). 

Отличительная черта его стратегии - инициативная роль самодержавия и активности 

светских ведомств религиозных вопросах, гармонирующие с разумной, но ограниченной 

“верхами” инициативой “снизу”. 

Отношения Валуева с чиновничеством и с общественными кругами не были 

безоблачными. В “верхах” он расценивался как покровитель раскольников и А.П.Щапова 

(83), а радикальные силы не могли простить ему цензурного давления (84). Однако его 
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государственное мышление, в отличие от ряда других чиновников пропитано тонким 

религиозным окаймлением. Религия и политика в сознании Валуева шли рука об руку. В 

своем “светском богословии” он воспринимал религиозный процесс не как духовную 

общность (на что ориентировались славянофилы), но как сугубо личное переживание 

Церкви, это были лишь мысли, идеальные программы, во многом расходившиеся с реальной 

действительностью. Князь В.П.Мещерский рассуждал о Валуеве как о “космополитическом”, 

вненациональном человеке, у которого нет и никогда не было русского чувства (86). Человек 

противоположных Мещерскому взглядов Д.А.Милютин отмечал в своих мемуарах страсть 

Валуева к пышной фразе “с риторическими украшениями”, по сути дела сводящей самые 

важные вопросы к нулю (87). Личная его религиозность находилась в разладе с внутренней 

жизнью Церкви. С конца 50-х гг. он неоднократно выступал и по вопросам религиозного 

воспитания  считая необходимым найти оптимальное согласие между разумом и верой. 

Предчувствуя будущий расцвет Православия, Валуев верил, что два пока разных мира - 

Церковь и общественная жизнь должны соединиться в едином сцеплении, взаимообогащая 

друг друга. К подобным мыслям он вновь вернулся в середине 70-х годов. 
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§ 2.  В лабиринтах модернизации Империи 

 

Острота проблем реформирования церковной жизни значительно усугублялась на 

фоне масштабного обновления государства, где вновь всплывали противоречия между 

духовной и светской властью. Представители и “черного” и “белого” духовенства 

неоднозначно воспринимали начавшиеся преобразования, и в новых условиях старались 

доступными способами оживить практическую деятельность и нравственное воспитание 

мирян. Но обстоятельства реформ, менявших и облик страны, и положение различных 

сословий, потребовали от духовенства более активного включения в общественную жизнь, в 

новое социальное пространство. 

Аграрный строй и специфика “крестьянской цивилизации”, развивавшейся по 

собственным законам, определяли экономический облик Империи. В крестьянском вопросе 

церковные деятели неизбежно обращали свой взор к воле императора-благодетеля, не 

заявляя о своей самостоятельной позиции. В церковной идеологии к.50-х - н.60-х гг. 

монархия олицетворяла единообразно скроенный порядок в стране и душевное спокойствие 

среди прихожан. В сознании “простого народа” религиозное миропонимание оставалось 

приоритетным, влияло на его повседневный жизненный строй и сельскохозяйственные 

занятия. Многовековая деятельность Церкви в деле воспитания честного отношения к труду, 

ее призывы к милосердию и уважению людей друг к другу, проповеди о “противности” 

рабства христианским ценностям с возросшей силой прозвучали в преддверии и в ходе 

реализации крестьянской реформы. 

Она наложила свой отпечаток и на лицо новых церковных журналов. Ей были 

посвящены возвышенные, апологетические статьи, сглаживающие острые углы, 

нейтрализующие смятение масс. Неизменными оставались утверждения церковных 

иерархов, что всякая душа должна повиноваться “власть предержащим” независимо от 

природы самой власти (88). Журналы, учитывая веяния “эмансипационной” эпохи, 
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стремились раскрыть значение христианства в нравственном переустройстве жизни, 

старались возбудить в духовенстве тягу к участию в первоначальном образовании народа, к 

активному противодействию суевериям, колдовству, прочим умственным “болезням” 

паствы: “Епархиальные ведомости” интересны для нас сведениями с мест о ходе 

обнародования положений реформы и о восторженных откликах крестьянства на ее 

проведение, носивших преимущественно религиозный характер (пожертвования на 

строительство церквей и школ, иконы и часовни в честь Св.Александра Невского, 

покровителя Государя) (89). 

В среде епископата страстно желали, чтобы все сословия были довольны и никто не 

чувствовал себя ущемленным. Филарет (Дроздов) даже предлагал свести реформу к 

частным, “полюбовным”, соглашениям между помещиками и крестьянами. Но более всего 

того же Филарета тревожило возможное усугубление общественной несогласованности: 

“Разномыслие неизбежно, но, если оно усилится, то борьба мнений приведет не к созданию 

блага, а к разрушению” (90). Однако интерпретация Манифеста 1861 г.  как крестьянством, 

так и приходским духовенством была неоднозначной из-за тяжелого архаического слога, что 

признавали такие разные люди, как И.С.Аксаков и К.П.Победоносцев (91). Волнений 

избежать не удалось. 

Предвидя возможные неурядицы, Канцелярия обер-прокурора разослала 

епархиальным архиереям циркулярное письмо с подробным описанием  обязанностей 

священников способствовать прекращению недоразумений между крестьянами и 

помещиками, разъяснять крестьянству доброжелательность государственных законов, 

отличаться в своих действиях “тихостью и скромностью” (92). Здесь же содержался призыв к 

активному противодействию  уговорами и увещаниями стихийным волнениям, к 

нейтрализации личного мнения священников и особенно “ненадежных” причетников, по 

поводу Манифеста 19 февраля. Однако картина восприятия документов реформа оказалась 
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не такой уж благоговейной и не столь единодушной, какой ее поспешил нарисовать 

С.С.Ланской (93). 

Бюрократический вариант отмены крепостного права рассматривался в “верхах” в 

качестве важнейшего повода для подъема авторитета Церкви в крестьянской среде. В 

экстремальных случаях стойкого и упорного недовольства, еще до применения военно-

полицейских методов подавления местные священники внушали пастве оптимистические 

надежды. Это всегда давало плоды, тем более если священники пользовались влиянием 

среди населения и обладали особым искусством уговорить, успокоить уже привыкшие к 

повиновению “низы”. Успокоение было лишь внешним, но не внутренним. Большинство 

священников в ходе проведения реформы остались верны указанием духовного начальства, 

жестко регламентирующего духовные функции в приходах. Умелая проповедническая 

деятельность приводила крестьян к “благодатному смирению” (на что проповедники 

обращали особенное внимание) и к зыбкому классовому мифу. Духовенство в целом 

выполнило предписанную “сверху”, сугубо идеологическую задачу соединения 

традиционного православного мировоззрения (при всех особенностях его восприятия в 

“низах”) с верой с непостижимый идеал, в Царя-заступника и тем самым непосредственно 

обеспечило сравнительно спокойное протекание процесса отмены крепостного права. 

В преддверии перемен высшее духовенство панически предупреждало о 

надвигающихся на Церковь опасностях, испытывали ностальгию по уходящему времени. 

Своего  рода “подкопом” под основы Церкви считалось новизна периодических изданий 

(94). Синод беспокоили малейшие отклонения от заранее выработанного скептического 

отношения к нововведениям, утверждался тезис о всеобщей любви и взаимном прощении, о 

твердости старого мироустройства. 

Выше говорилось о всплеске интереса к православному приходу как к древней 

церковно-административной единице.  В Главном комитете по крестьянскому делу при 

обсуждении порядка управления крестьянскими обществами отмечалось,  что “миры” 
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должны соединиться в волости. Звучали предложения определить размеры волостных 

обществ по православным приходам, поскольку крестьяне чаще всего сходятся в церкви и 

там могут совещаться о своих интересах. Но здесь же всплыли недостатки прихода именно 

как административной единицы - один приход расположен на территориях разных губерний 

и уездов, они неравномерны по пространству и прихожанам. Возобладало мнение, что 

общим основанием для волостного деления должно было определенное число душ и 

географическая  протяженность. Редакционные комиссии проанализировали положительные 

и отрицательные моменты и в статьях 43-45 Общих Положений о крестьянах отражена 

запись, что при образовании волостей учитывается “нынешнее разделение на приходы”, а 

при малочисленности два и более прихода соединяются в одну волость (95). Идея 

А.М.Унковского о всесословной волости - источника общественного единения - так и не 

получила поддержки - правительство опасалось демократизации местного управления (96).  

Разрасталось противоречие между чисто сословным характером крестьянского 

управления и независимым от сословий приходом. Среди “мирских” повинностей 

крестьянских обществ значится установление сборов на устройство и поддержание церквей 

(ст.148). Замкнутость,  консерватизм  крестьянской общины и особый характер ее 

управления не позволили положить в основу нового деления православный приход, что 

препятствовало нормальному разрешению церковно-общественных вопросов (97). 

Правительство испытало нужду в действиях духовенства только на заключительном 

этапе подготовки реформы в обстановке особой секретности. После обнародования со 

страниц журналов звучали рассуждения о разумном соотношении свободы и 

ответственности. Лишь Православие остается в греховном мире источником совершенства в 

прошлом, настоящем и будущем. Источник процветания России - слитность, нераздельное 

единство Православия и народа (98). 

В дореформенный период немногие из дворян занимались религиозным просвещением 

своих крестьян. Рязанский предводитель дворянства Селиванов в отзывах помещиков на 
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императорские рескрипты к будущей реформе нашел сведения ответы о внимании 

некоторых священников к крестьянам. Одна помещица  писала так: “Понимая совершенно 

благонамеренные виды правительства, я всегда старалась в точности исполнять их, следя 

неусыпно за нравственностью моих крестьян, внушая им страх Божий, убеждая ежегодно 

говеть и прося нашего приходского священника объяснять им христианские обязанности и 

любовь к Царю, стараясь по возможности о распространении  у них грамотности и обучая 

полезным ремеслам, помогая им в физических нуждах “(99). Еще в 1855 г. полоцкий епископ 

Василий доносил в Синод, что в имении помещицы Констанции Жебровской (Красная -Воер, 

Галузинского прихода, Полоцкой еп.) дьячок Ясеновский, находясь на содержании 

помещицы, обучил молитвам более 50 мальчиков и девочек, поэтому теперь большая часть 

детей знает молитвы. Однако между дворянством и духовенством существовал иной, более 

неблагоприятный уровень взаимоотношений, описанный И.С.Беллюстиным - если в селении 

2-3 помещика, враждующих между собой, каждый из них пытается натравить священника на 

своего “врага” (100). 

Духовные пастыри выступали за постепенное уничтожение рабства, в противном 

случае, по их общему мнению, мир бы оказался расколотым на враждующие партии. Рамки 

данной “постепенности” оказывались размытыми, и признавалось недопустимым 

предоставить сразу “слишком много” свободы. Опираясь на многочисленность примеры из 

истории христианства, авторы проповедей и поучений рассматривали прежнее “беззаконие” 

как извращенное понимание свободы: господство одного над другим, а не взаимная любовь. 

Даже когда в Римской империи восставали подданные, они все равно стремились стать 

господами, а не свободными гражданами (101). Осмысление происшедших событий 

рассматривалось как общенациональное примирение, вне насильственных форм социального 

переустройства: “Запад не умел иначе освободить себя от разных видов рабства, как 

посредством восстаний и посредством замены одного деспотизма другим. События 19 

февраля представило миру новый способ освобождения - во имя закона христианской любви 
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и без всякого нарушения повиновения к властям” (102). О.Амвросий (Ключарев), 

считавший праздное времяпрепровождение врагом нравственности, писал: “Только тот 

достоин имени свободного гражданина, кто заботится о благе общества” (103). Духовная 

словесность предпринимала первые попытки осмысления крестьянской свободы, 

ориентируясь на трудовую активность. Обильными становились панегирические ноты, 

призывы созидать новый строй на нравственной основе, на основе вечных христианских 

принципов (104). Духовная цензура стремилась выделить благодатный для России, 

готовящейся к своему 1000-летию, образ реформы как первого подлинного освобождения, 

отвергая всякого рода нерешительность в отражении воли монарха к реформам (105). 

Например, Петербургский духовно-цензурный комитет переправил на рассмотрение Синода 

рукопись чиновника Телеграфного управления П.А.Вильяшева “Поучительное слово”. В 

тексте синодального отзыва подчеркнуты следующие слова: “Великое дело улучшения быта 

крестьян значительно подвинулось и приближается к желаемому концу”. Митрополит 

Исидор дал по этому поводу следующую характеристику: “Сочинитель и сам впоследствии 

заметил, что сими словами ослабляется значение Высочайшего Манифеста, в коем 

изображена решительная и окончательная воля монарха... и продолжение сего дела должно 

заключаться только в исполнении Высочайшей воли по начертанному плану” (106). Для 

формирования благоприятного мнения крестьян о реформе духовные и светские власти 

прилагали совместные усилия. Епископ Евсевий, размышляя о понятии “свобода”, 

доказывал, что истинная свобода - свобода духовная, виновник которой - сам Христос. 

Поэтому в условиях острой нравственной борьбы следует остерегаться тех, кто живет не по 

заповедям Христовым (107). 

В первые пореформенные годы Синод издал ряд указов касательно возникших 

затруднений в законодательной практике. В ряде епархий возник вопрос, можно ли венчать 

всех вышедших из крепостной зависимости, не требуя разрешения их владельцев. Указ 

Синода 9 августа 1861 г. разъяснил, что такое право теперь предоставляется и здесь же 
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оговариваются условия вступления в брак женщин-крестьянок или дворовых с 

мужчинами, не принадлежащими к дворовым или временнообязанным того же владельца. 

Характерно, что данный вопрос ставился еще на этапе обсуждения принципов реформы. В 

записке неизвестного автора, посвященной улучшению быта крестьян Юго-Западного края, 

предлагалось священникам совершать браки одновотчинных крестьян без согласия 

владельца. Кроме того, автор считал целесообразным обсудить влияние местного 

духовенства на школы и образование и “конкретнее” определить обязанности крестьян в 

отношении причтов (108). 

Официальная статистика утверждает, что защитниками интересов народа открыто 

проявили себя 25 священников. По данным П.А.Зайончковского, в 1861- 37, а в 1862 г. - 11 

лиц духовного сословия (включая церковнослужителей) обвинялось в подговоре крестьян к 

неповиновению. По данным III Отделения, подобные случаи имели место в 13 губерниях 

(109). Подавляющее большинство духовенства восприняли нововведения спокойно, просто  

не высказывая своего мнения, не возбуждая страсти. Но конкретные случаи крестьянского 

неповиновения позволяют нам судить о местных особенностях воздействия духовенства на 

крестьян. Впрочем, и сами крестьяне не понимали Манифеста, переиначивая его на свой лад, 

но обвиняли тем не менее в неправильности толкования священников, подлежавших 

отрешению от приходов, а церковнослужители, включая защитных, также вызывали 

беспокойство (110). Но еще с конца 50-х гг. Синод и III Отделение были взволнованы 

рассуждениями отдельных священников о “грядущей свободе” (111). Теперь 

священническое толкование включало в отдельных случаях преувеличенные тезисы о 

“совершенной свободе от помещиков”, воспринятой крестьянами буквально. Имелись 

случаи несправедливого обвинения священников различными светскими лицами и 

отдельными крестьянами, находившимися не в ладу со священниками и искавшими повод 

для их удаления (112). Период подписания уставных грамот снова ознаменовался 

благодарственными молебнами и проповедями. Мировые посредники пытались 
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регулировать отношения между крестьянами, но не всегда принимали сторону 

духовенства. Посредник 4-го Галичского участка Костромской губ. Постников издал 

циркуляр, что в некоторых волостях крестьянские общества составляют приговоры, чтобы не 

работать по праздникам и штрафуют тех, кто работает. Циркуляр предписывал уничтожать 

приговоры как недействительные по силе примечания 3-го к статье 51. Общих Положений о 

крестьянах. Благочинный  округа священник Троицкий в связи с тем сообщает: до 

“обнародования” прихожане собирались в храм в воскресенье и праздники “в большом 

количестве”, а после - количество выросло, значит, увеличивались и доходы Церкви. Но 

после предписания посредника (с сентября 1861 г.) в церкви стали появляться только 

старики. Разрешило недоразумение отношение министра внутренних дел обер-прокурору, 

где поясняется, что, хотя закон в воскресенье воспрещает только принуждение к работе, а не 

саму работу, при значительном числе выходных дней подобные приговоры не могут быть 

поощряемы. С другой стороны, они не противоречат новым законам, и Постникову надо 

было внушить крестьянам, что запрещение работать вредно для их собственного 

благополучия, но не запрещать (113). В данной ситуации духовенство оказалось на стороне 

крестьян, воспользовавшись их приговором, чтобы не отстранять их от еженедельного 

церковного воздействия. После подавления войсками волнений в донесениях в III Отделение, 

МВД и Военное Министерство извлекался опыт борьбы с неповиновением, в связи с чем 

обращено внимание на необходимость и в дальнейшем неустанных проповедей духовенства 

о согласии с помещиками. Генерал-майор Г.М.Рожнов, занимавшийся успокоением крестьян 

в западном регионе, сетует на небрежное отношение местного духовенства к своим 

обязанностям - оно должно заниматься постоянным назиданием своих прихожан, 

предохраняя их от уже наступающего “нравственного растления” (114). Калужский 

губернатор В.А.Арцимович разрешил мировым посредникам сообщать все сведения, 

касающиеся нравственного облика духовенства и восприятия его прихожанами. Мировой 

посредник г.Боровска С.Арсеньев подготовил даже особую записку о состоянии 
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духовенства, где с горечью констатировал “презрение народа к духовенству, вошедшее в 

пословицу и обычай”. Со стороны большинства духовенства встречается не содействие, а 

противодействие мировым учреждениям, духовенство препятствует и составлению уставных 

грамот. Сквернословие, пьянство и взяточничество остаются отличительными чертами 

сельского духовенства (115). 

В процессе отмены крепостничества Синод предписывал духовенству “быть не 

судьями, но миротворцами”, духовная словесность убеждала, что Церковь издавна 

стремилась к скорейшему наступлению знаменательного события. Профессор Казанской 

Академии А.П.Щапов находил в учении Христа демократические черты (116). Но тяга к 

“сохранению общего мира” сдерживалась усилением недоверия к духовенству самих 

крестьян, полагавших, что подлинная царская свобода где-то скрывается. Внешние 

отношения между духовенством и крестьянством были мирными, но искреннего доверия при 

личных контактах было немного. Тревожные ноты звучали и в отчетах архиереев, 

отмечавших падение религиозности, когда мужики не снимают шапки, не кланяются 

идущему навстречу священнику. В средних же классах царила пьянящая, доходящая до 

крайностей вольность, далеко вышедшая за рамки прежнего благочестия. 

Значительным шагом в переустройстве социального порядка стало введение земских 

учреждений как органов местного всесословного управления. Согласно Положению 1 января 

1864 г., священники могли избирать и быть избранными в гласные. Однако еще на уровне 

обсуждения земского законодательства было отвергнуто установление особых преимуществ 

для лиц духовного звания. Госсовет тогда же обратил внимание на назначение земствам 

необходимых денежных средств на постройку церкви, но эта проблема так и не была 

разрешена (117). Все избиратели подразделялись на три курии: землевладельцев, городских 

обществ и сельских обществ. Духовенство могло баллотироваться по каждой из трех курий 

при соблюдении оговоренных в законе условий, и согласно цензу. На первых выборах в 

уездные земства духовенство составило 6,5% общего числа гласных, а в губерниях еще 
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меньше - 3, 8% (118). Церковь все же стремилась не упускать возможности 

воздействовать на земства в присущих для духовенства практических формах. Основное 

отношение к земствам было определено Филаретом еще до выхода земских законов (1863). 

Он замечал: поскольку для присутствия в уездном земстве священник - гласный должен 

отлучиться от прихода в сентябре на 7 дней, а в губернском - в ноябре на 20 дней (кроме 

времени проезда), это неудобно для прямых обязанностей духовенства - богослужений, 

таинств, требоисправлений. Филарет считал, что обсуждение вопросов в земствах носит 

многоплановый характер и представители духовенства не будут иметь времени для 

понимания обсуждаемых вопросов (подобный же аргумент Филарет выдвигал, оппонируя 

Валуеву в его предложении ввести представителей Высшего духовенства в Государственный 

Совет). Но все же священники безусловно должны защищать свои интересы - в 

материальном обеспечении духовенства и в деле народного просвещения (119). Ахматов 

тогда же писал, что по строгому смыслу церковных правил духовенству вообще 

воспрещается “принимать распоряжение в делах и попечениях мирских” (120). Число и 

влияние священников были крайне ограничены - в 1864-1889 гг. - в губернских собраниях 

священников было 7,2% от общего числа гласных. Пастырские обязанности, да и 

собственное хозяйство слишком их загружали. Нравственный авторитет духовенства и его 

организационные способности в общественных делах не всегда находились на высоте. 

Например, в Рязанской губернии недоверие к гласным-священникам избиратели объясняли 

тем, что освобожденные от земских сборов, те не имеют прямой заинтересованности в 

экономном ведении земского хозяйства (121). 

Как публицистика тех лет, так и исследования деятельности местных земств 

свидетельствуют о постепенном вытеснении духовенства дворянством. В Воронежской 

губернии с 1865 г. по 1889 г. удельный вес духовенства среди губернских гласных 

уменьшился на 10,3%, в то время как дворянство увеличилось на 7%, купцы на 3%, 

крестьяне - на 1.3%. В Вятской губернии священников среди гласных было достаточно 
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много - с 1865г. по 1889 г. - 20, 7%, но вместе с тем в губернии “почти не было 

помещиков”. В Тульской губернии в губернском собрании 1 созыва (1866-1867 гг.) из 74 

гласных был 1 священник, во втором - в 1868-1870 гг. - 3, далее до 1889 г. - по одному, в 

уездных собраниях 1 созыва - из 206 - 21 священник (122). Сходное положение было во 

многих других губерниях, и данный процесс сопровождался падением значения церковных 

школ и низким уровнем преподавания в них, ростом земских школ. В управы священники не 

избирались, а по Положению 1890 г. были вообще лишены избирательных прав. 

О сознательном отстранении духовенства от земской деятельности уже в ходе первых 

выборов, да и в дальнейшем, писал И.С.Беллюстин, находившийся в напряженных 

отношениях с тверскими земцами. Систематизация ими сведений о выборах показала. что 

проведение избирательных съездов затруднялось географической протяженностью, плохими 

дорогами и неудовлетворительностью работы почтового ведомства. Рассредоточенное по 

приходам духовенство недоумевало, что в Твери “повестки были получены после 

состоявшихся выборов”. В г.Бежецке все было подготовлено так, чтобы ни один священник 

не был избран: когда из присутствующих дворян не хватило гласных, предложили 

баллотировать отсутствующих. Священники жаловались, что им не сообщалось о времени 

назначения съезда уездных землевладельцев. В г.Калязине съезд уполномоченных был 

назначен на 15 августа на 9 часов утра (а это был воскресный день, праздник Успения 

Богородицы). В итоге явились священники, недостойные для избрания. Благочинные же 

назначали уполномоченных на съезды по собственному усмотрению, не считаясь с 

мнениями священников (123). 

Впрочем, само духовенство выражало неверие в успех земств. В Пензенской епархии 

духовные лица полагали, что из земств ничего не выйдет. Но и дворяне были особенно 

озабочены появлением большого числа избирателей из священников. В некоторых торгово-

промышленных регионах Московской епархии среди дворян количество землевладельцев 

было ничтожным, преобладали купцы. Но опасения дворян преимущества священников 



 202
оказались напрасными - они не получили большинства мест ни в одной из курий, что 

еще раз свидетельствует о невысоком авторитете духовенства в общественных делах. В 

“Отечественных записках” тогда сообщалось, что “большинство избирателей не считают 

духовенство земским сословием, т.к. оно не несет никаких повинностей” (124). 

Законодательство обошло подробности определения имущественных прав духовенства 

на участие в земстве, но “имело в виду дать всю силу религиозному его представительству” 

и отсюда возникали конфликты с местными земскими деятелями, искавшими лазейки для 

отстранения духовенства. При выборах в уездные гласные в Костромской губернии в 

уездных земских комитетах возобладало мнение, что церкви и монастыри не обозначены в 

Положении в числе юридических лиц, имущество коих дает право на участие в выборах, тем 

более, что земские сборы на церковные и монастырские имущества, до сих пор не падали. 

Костромской уездный комитет (по выборам) разрешил вопрос в пользу одних 

священнослужителей, но консистория считала, что и причетники могут избираться в 

уполномоченные и в гласные. Этот факт снова вызвал возражения гражданской власти, что 

церковнослужители владеют слишком малой собственностью и далее уездный комитет 

посчитал, что те священнослужители, которые не имеют ни права непосредственного голоса, 

ни (по количеству менее 33 дес. земли) права на полномочия - лишены всякого голоса на 

избирательных съездах. Консистория, наоборот, полагала, что в избрании уполномоченных 

по закону участвуют все другие общества, кампании и товарищества, владеющие землей, не 

достигающей положенного размера, но составляющей  не менее одной двадцатой доли, 

поэтому и духовенство может участвовать в выборах наравне со светскими обществами. Но 

уездный комитет стоял на своем, убеждая, что именно для священнослужителей право на 

непосредственный голос не предполагается. Священники тем не менее вскоре оказались в 

числе гласных костромских земств и даже проявили активность: позже губернское собрание 

вследствие предложения 10 гласных, включая священников, единогласно (кроме одного) 

постановило освободить церковные и монастырские земли от всяких налогов (125). Синод 
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признал допустимым и участие в земских делах монастырей, тем более, что они владеют 

даже большей недвижимостью, чем церкви, а их права с церковной собственностью 

одинаковы, хотя принятие монашествующими звания гласных расценивалось как противное 

правилам Вселенских Соборов. 

После принятия земского “Положения” архиереи могли приглашать в Губернские 

присутствия по обеспечению духовенства одного из членов губернской земской управы, по 

назначению последней (126). Но надежды духовенства на помощь земства в улучшении его 

материального положения постепенно рассеивались - земства сами не обладали 

значительными средствами, требующимися для многочисленного духовного сословия (хотя 

могли содержать земские школы и платили законоучителям-священникам). Среди земцев не 

было сознательного побуждения помогать духовенству - они были убеждены, что и без него 

хватало неразрешенных проблем в местной хозяйственной деятельности, будь то 

продовольственное дело или общественное призрение. В организации собственной сети 

школ земцы сознательно вступали в конкуренцию с духовенством, в среде которого имелось 

явно недостаточно организаторов и способных педагогов. 

Реформа гражданского судопроизводства (согласно судебным уставам 20 ноября 1864 

г.) стала наиболее успешной среди других реформ. Новый суд утверждался на бессословном 

фундаменте, провозглашалась независимость суда от администрации, гласность, устность и 

состязательность при упрощении судебных инстанций - вместо сословного суда первой 

инстанцией стал мировой суд (один судья), второй - съезд мировых судей, далее - окружной 

суды и судебные палаты. Кроме того, в гражданских судах отменялась система формальных 

доказательств, упразднялся институт оставления в подозрении, возросли функции прокурора 

в суде. Однако радикальность судебного переустройства не затронула церковные суды, 

сохранявшие обособленное, сословное положение (127). После издания уставов Синод 

предписал циркуляром 14 января 1865 г. составить “особое разъяснение” специально для 

духовного ведомства, во избежание недоразумений и затруднений в том случае, когда в 
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законе указываются права и обязанности духовных лиц и учреждений по вопросам 

епархиального управления и суда. А.П.Ахматов поручил Юрисконсульту при обер-

прокуроре И.И.Полнеру составить предварительные соображения о пояснительных 

правилах. Полнев составил записку об использовании уставов в духовном ведомстве, даже 

говорил о соответствующем изменении ряда статей уставов с целью большего вовлечения 

духовенства в деятельность суда по уголовным и гражданским делам. С другой стороны, он 

предлагал разъяснить и зафиксировать в специальной инструкции для духовенства порядок 

действия духовных лиц при организации и проведении судебно-следственных операций. 

Светские синодальные деятели и представители высшего духовенства стремились выделить 

и закрепить права духовного сословия в суде, своевременное влияние духовного ведомства 

на рассмотрение дел, а также - ограничить компетенцию светских судов в делах, связанных с 

проступками духовенства. По мнению Юрисконсульта, следует разъяснить, что обличения 

перед светским судом духовных лиц, связанных с причинением каких-либо обид, должно 

принадлежать прокурорам и их товарищам, а не потерпевшим. Власть мирового судьи 

возбуждать дела по лично усмотренным им преступлениям не распространяется на дела, по 

которым в светском ведомстве преследование возможно только после сообщения об этом со 

стороны духовного . Юрисконсульт также полагал необходимым пояснение, что передача 

мировым судьям неподсудных ему дел (о священно- и церковнослужителях) должна 

совершаться при непосредственном участии духовного ведомства. В связи с новыми 

веяниями возникло убеждение, что если по новым уставам такая форма наказания, как 

“оставление в подозрении” по преступлению не допускается, то нет оснований оставлять ее 

и в духовном суде, где подобное наказание надолго унижало бывших подсудимых и 

проходивших по следствию. Но юрисконсульт требовал отмены теории формальных 

доказательств и введения правил о решении дел по внутреннему убеждению судей (128). 

Новый обер-прокурор Д.А.Толстой предложил рассмотреть записку в особом 

временном комитете (заседал в 1865-1867 гг.), но даже среди преобладавших там светских 
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лиц предложения Полнера вызвали разногласия, и вопрос об организационных формах 

применения судебных уставов в духовенстве разрешен на этом этапе не был (129). 

Разработка духовно-судебной реформы затянулась, но отдельное издание статей, имеющих 

отношение к духовному ведомству, тем не менее появилось. Со стороны Синода 

высказывалось пожелание, чтобы духовные лица, призванные к избранию судей, с 

осмотрительностью содействовали выборам лиц, заслуживающих полного доверия общества 

и правительства (130). 

По ”Учреждению судебных установлений” в мировые судьи, присяжные заседатели, 

судебные приставы и присяжные поверенные могли избираться представители всех 

сословий, не исключая и духовное. Однако закон тщательно оберегал нравственную чистоту 

при выборах, делал “исключение” для изгнанных из духовенства за пороки и в особенности 

для священников, лишенных сана по приговору духовного суда. Непременной функцией 

духовного ведомства было приведение к присяге должностных лиц православного 

исповедания (131).  

В уголовных делах непосредственно духовных лиц затрагивали статьи об обличении 

обвиняемых, о прекращении судебного преследования в связи с примирением, о пререканиях 

по подсудности тех или иных дел. Серьезной уступкой духовному ведомству стал отказ от 

публичного рассмотрения дел о богохулении, оскорблении святыни и порицании веры, 

требования для председателей судов и адвокатов не нарушать уважения к религии. Об 

осужденных к церковному покаянию сообщалось епархиальному начальству или 

консистории (132). 

Отдельный раздел “Устава уголовного судопроизводства” посвящен судопроизводству 

с участием духовного ведомства, в частности, преступлениям против веры. Но дела, за 

которые полагается церковное покаяние или отсылка виновного к духовному суду, подлежат 

исключительно последнему. Только духовному суду подлежали и лица гражданские по 

делам о совращении уставов Церкви новообращенными в Православие, о принуждении к 
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вступлению в брак и к пострижению в монашество (133). Брачные дела начинались в 

уголовном суде, но сам факт действительности и недействительности брака определялся 

духовным судом. Что касается духовных лиц, то за нарушение обязанностей их звания они 

подлежали суду церковному. Новые судебные уставы имели тенденцию к ограничению 

компетенции последнего, но обязывали духовное начальство сообщать все необходимые 

сведения для разъяснения уголовных дел духовных лиц. Консистории не могли изменять 

приговоры духовного суда. 

Новые судебные уставы стремились разграничивать сферы духовных и светских судов, 

формировали состав преступлений, находившихся “на стыке” подсудности обоих судов, 

вычленяли особенности предварительных следствий и необходимых сношений между 

духовными и гражданско-судебными ведомствами. Последующая же практика 

продемонстрировала, что светские суды старались “тянуть одеяло на себя”, произвольно 

расширяя пределы подсудности, не принимая во внимание интересы, хотя и архаического 

духовного суда. Отсутствовал свод церковных законов - в особенности это остро ощущалось 

в епархиях, духовенство вообще имело слабую правовую подготовку, отличаясь незнанием 

юридических тонкостей, неумением защищать свои интересы. В целом духовное сословие 

испытывало нехватку юристов (134). В 1867 г. обер-прокурор обратился к министру 

юстиции с просьбой дать циркулярное предписание всем мировым судьям и их съездам не 

принимать к своему производству дела, подлежащие епархиальным судам, но просьба 

оставалась без внимания. К тому же границы между двумя судами оказывались 

расплывчатыми, что сказывалось в конкретных процессах, и Синод неоднократно, в к.60-х-

70-е гг. вел споры о подсудности, разрешаемые Сенатом. Новая судебная практика 

оставалась не всегда понятной духовенству. Синод издал 14.6.1867 г. указ о соблюдении 

требований судебных уставов в связи с конкретными случаями уклонения одного духовного 

лица, обвиняющегося в подлежащем уголовному суду поступке, от прибытия к духовному 

следователю. К тому же архиерей неосновательно настаивал на производстве следствия в его 
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ведомстве по причине “не присылки” ему текста судебных уставов (135). В духовном 

управлении архиерей по-прежнему являлся и судьей, и администратором одновременно, а 

прокуроров в духовном суде не было. Обеспечение независимости и профессионализма суда, 

было затруднено. 

Цензурная политика правительства страдала непоследовательностью - действующие 

принципы выпуска печатной продукции устаревали на глазах, новое рождалось в муках 

борьбы под напором общественного мнения. В 1861 г. “Современник” получал 

неоднократные предостережения за отсутствие “религиозных начал”. Рецензия журнала на 

выпущенную в 1860 г. “Памятную книжку для священника или размышление о 

христианских обязанностях” выявила искусственный отрыв нарисованного в книге идеала 

священника от реальности. Из книги вытекает, что сущность священнического служения - не 

в самостоятельной деятельности по духовному развитию паствы, а в слепом, неосмысленном 

исполнении обязанностей под сенью угроз “свыше”, под “страхом Божим” (136). Вскоре уже 

со страниц духовных изданий раздались трезвые голоса об отделении духовной цензуры от 

Синода (137). Удручала крайняя медленность прохождения рукописей, множество мелких 

претензий. Подчинение цензурного дела академическим конференциям было несовместимо с 

их обязанностями. В 1863 г. Ахматов сообщал Филарету, что Комиссия по делам 

книгопечатания, работавшая под руководством Д.А.Оболенского, решила сохранить 

духовную цензуру “на существующих основаниях”, но внести при этом коррективы, если 

само духовное ведомство сочтет необходимым убрать какие-либо практические неудобства 

(138). Филарет, возражал Московской академической конференции, предложившей 

освободить от предварительной цензуры все издания при Духовных Академиях, каким же 

образом Синод сможет узнать о нарушениях в таких изданиях? Ведь после печатания будет 

уже поздно - издатели не смогут остановиться. Поэтому лучше экземпляр из типографии до 

начала печатания немедленно передавать в духовную цензуру, которая и будет вправе 

прекратить издание (139). 
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Свои суждения о пересмотре отдельных статей цензурного устава  1828 г. 

высказали академические конференции. Например, Московская конференция предлагала 

значительно упростить процедуру пропуска издания в печать, освободить от цензуры 

“слова” и “речи” архиереев, печатаемые отдельными брошюрами (для оперативности их 

выпуска), а также переводы Творений Св.Отцов Церкви. Академические конференции 

выражали потребность передать цензуру в руки ученых, а не правительства или Синода 

(140). Свое мнение о “пределах” духовной цензуры, высказал в двух записках, насыщенных 

примерами недавнего прошлого, и Т.И.Филиппов. Он также настаивал на конкретизации 

статей Устава, много рассуждал о стеснительности, обилии произвола и излишней строгости 

законов, отстающих от изменений в общественной жизни. От передачи духовной цензуры в 

светское ведение он, однако, отказался, предложив лишь составить в Синоде особый комитет 

по пересмотру цензурных правил с участием редакторов духовных изданий (141). Но эта 

идея тогда не осуществилась. 

12 мая 1862 г. появились “Временные правила” о печати, усиливавшие влияние МВД в 

сфере наблюдения за периодикой и книгами. Функции Главного Управления Министерства 

Народного Просвещения с марта 1862 г. переместились к Совету Министра внутренних дел 

по делам книгопечатания. С 1863 г. по инициативе либерального министра просвещения 

А.В.Головнина (142) цензура передана в Министерство внутренних дел. Головнин всячески 

старался оберегать положительный облик своего ведомства в глазах общественного мнения, 

избавиться от полицейских форм воздействия на печать. Излюбленный прием Головнина - 

возбуждение искусственной полемики, публикация ограниченным тиражом  ведомственных 

материалов, касательно цензуры и печати. Сохраняя оперативный контроль за 

проблематикой прессы, Головнин систематически подготавливал для императора обзоры 

печати, в т.ч. и по вопросам быта духовенства. Расширилась гласность в ученых сочинениях, 

но проблемам межсословных отношений ставились препоны. Но именно на время Головнина 

приходится бурный подъем обсуждения в печати проблем духовенства и духовно-учебных 
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заведений. В двухтомный “Сборник статей, недозволенных цензурой в 1862 году” были 

включены некоторые статьи о духовенстве, отличавшиеся вольностью суждений и 

суровостью обличений. Авторы запрещенных статей убеждались, что главная причина 

отчуждения духовенства от общества - узкосословная система образования и воспитания - 

“преобладающая тут сила - страх” (143). “Запретная” публицистика раскрывала теневые 

стороны жизни духовенства, не сводящиеся только к воспитанию - здесь и взаимные ссоры, 

и местничество по службе, унизительное заискивание перед богатыми прихожанами. Очень 

робко обращается внимание на вредную для духовенства централизацию духовной власти. 

Сам Головнин, по-видимому стеснялся открыто ставить вопрос о реорганизации духовной 

цензуры, хотя активно способствовал обсуждению в светской печати церковных вопросов, 

не питая, однако, надежд на нравственное совершенство духовенства, о чем впоследствии и 

признавался в своих мемуарах. Он предпочитал в данной ситуации не вступать в конфликт, 

сохраняя зыбкое перемирие между духовными и светскими цензорами, размежевание двух 

цензур, необходимое для поддержки соперничества в освещении духовных вопросов. Однако 

в случае с газетой “День” Головнина стеснял нравоучительный, вызывающий тон Аксакова и 

его корреспондентов в критике сложившегося бюрократического порядка в церковном 

управлении и в показе невыгодных для властей противоречий в духовном сословии, хотя 

“православное” направление издания он признавал полезным(144). Новые типы цензоров 

старались не запрещать, а направлять литературу в русло правительственной пользы - 

начальник Петербургского цензурного комитета В.А.Цеэ считал, что литературе следует 

специально вести вопрос о духовенстве для смягчения его грубых нравов и обычаев (145). 

Вместо цензурного устава 6 апреля 1865 г. изданы “Временные правила”, отменившие 

предварительную цензуру для книг не менее 10 печатных листов. Однако духовно-цензурное 

ведомство сохранило свой особый статус. В первой половине 60-х гг. современные 

материалы о взаимоотношении общества и духовенства, размышления над причинами 

бедности среди священноцерковнослужителей, равно как и некоторые публикации о 
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внутреннем облике духовно-учебных заведений вызывали нарекания под предлогом 

разного рода “противоречий”, неопределенности и запутанности мыслей. Особенно 

возмущали произвольные толкования, самостоятельные, далекие от официальных, воззрения 

авторов и неприглядная хроника церковной жизни (146). Представители епископата  

считали, что отмена предварительной цензуры “положительно вредна” для литературы 

духовного содержания. Надежными казались проверенные временем критерии оценки, 

сдерживающие проникновение неугодного “духа времени” в церковную словесность. В 1865 

г. синодальные инструкции предписывали “особое внимание” цензоров к направлениям 

изданий и перипетиям общественной борьбы, нацеливали на противодействие 

материалистическим и атеистическим тенденциям (147). 
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§ 3. Судьба Православия: глазами публицистов и общественных деятелей 

 

Шестидесятые годы - время стремительной дифференциации русского общества. 

Общественное мнение становится ныне реальной силой, которую уже невозможно 

игнорировать, но и оно отнюдь не было единым. Происходившая смена ценностей 

раскалывала людей по разным лагерям, и прежде всего велась борьба вокруг православного 

мироустройства, непосредственно касаясь степени влияния Православия в русском 

обществе. Церковная публицистика, как жанр с собственным лицом и своими законами 

родилась в нач. 60-х гг. и чутко прислушивалась к религиозным потребностям сословий и 

групп. Епископат по складу своего мышления пугался бойкой светской печати, явно 

обгоняющей духовную словесность. В церковной повседневности нарастали кризисные 

явления, но приходское духовенство предпринимало первые попытки найти себя в 

современном мире, стало активно выражать свои потребности на страницах различных 

изданий. На арене публицистической борьбы снова появились славянофилы, раздумывая о 

будущности Православия в России. 

Заметное оживление деятельности Ивана Сергеевича Аксакова приходится на время 

общественного подъема кон.50-х гг. В это время он, находясь на позициях славянофильского 

либерализма, развивал идеи своего брата, К.С.Аксакова, о призвании России сохранить 

чистоту Православия как истинного христианства и учения А.С.Хомякова о христианской 

свободе и соборности. В требовании либеральных свобод он описался на Православие, но не 

на современное казенное, а на будущее, идеальное, очищенное от наслоений. Признавая 

исконность самодержавия, он выступал противником всякого государственного 

вмешательства в общественную жизнь, главнейшей составной частью являлась для него 

религиозная область. Наиболее последовательно и убежденно его идеалы отразились на 

страницах издаваемой им периодики, в передовых статьях самого Аксакова и материалы его 

корреспондентов. 
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Основы его религиозности проявляются в эти годы не в обобщающих 

философских построениях, а в конкретных, практических вопросах церковной жизни в 

России, в значительном внимании к ее застарелым болезням, к поиску самостоятельных 

путей их решения. Однако в своих надеждах на оживление Православия он не рассчитывал 

на Святейший Синод, выработав понятие “общества” как бессословной умственной Среды 

народа, создаваемой всеми его духовными силами. Он активно выступал за ликвидацию 

кастовых перегородок, от делающих русское духовенство от других сословий. Когда вышли 

в свет первые номера “Русской Беседы”, он предупреждал брата Константина быть 

осторожнее со словами “народность и православие”, рекомендовал не навязывать читателю 

сочувствие к “обрядовому” Православию, к монашеству. Он недоумевал, что журнал 

пользуется вниманием в кругах высшего духовенства к которому не питал симпатий (148). 

Став издателем-редактором газеты “День” (в Москве, 1861-1865 гг.), Аксаков сумел 

привлечь в ряды читателей, подписчиков и постоянных авторов сельских священников, 

преподавателей духовно-учебных заведений. Среди печатавшихся в газете по религиозным 

вопросам были историк И.Д.Беляев, церковный публицист Н.П.Гиляров-Платонов, либерал 

Ф.Ф.Воропонов, священник И.С.Беллюстин. Противодействуя материализму на страницах 

газеты, издатель рассматривал его как совершенно законную реакцию на холопство и 

официальность, внесенные в область веры, считая, что высшее чиновники духовного 

ведомства и ретрограды типа Аскоченского “больше принесли зла, чем материалисты” (149). 

Пожалуй, главная  проблема, которую пытался решить в эти годы Аксаков - способы 

оживления религиозно-общественной деятельности в России. Он выступал за возрождение 

значения православного прихода в повседневной жизни, отстаивал непосредственное право 

религиозной общины в управлении церковным хозяйством и в контроле над церковными 

суммами. Он много писал о самоуправлении и самостоятельности приходской общины в 

согласии с общим соборным строем нашей Церкви, чтобы община, храм и духовенство 



 213
составляли одно органическое целое (150). Аксаков предлагал восстановить общие 

собрания мирян и духовенства всей епархии в лице избранных от приходского общества. 

В “Дне” Аксаков давал не всегда позитивные характеристики современному “белому” 

духовенству, считая священников своего рода духовными чиновниками, механически 

отправляющими необходимые службы, но не руководителями жизни своих прихожан. 

Особенно остро здесь обсуждался вопрос о путях материального обеспечения приходского 

духовенства. Активно полемизируя с представителями последнего, в статьях и письмах в 

редакцию требующими именно повышения жалованья из Государственной казны, Аксаков 

указывал, что это неизбежно подчиняет духовенство государству, лишает его 

самостоятельности. Одно материальное обеспечение совершенно не заключает в себе 

ругательства в нравственном обновлении (151). Он также высказывался против установления 

обязательной определенной платы с прихожан за церковные требоисправления, что вносило 

бы в церковную жизнь не присущие ей элементы торгашества. 

Ожесточенная критика недостатков и злоупотреблений вызывала негодование в 

духовном ведомстве, что, в частности, привело к приостановлению газеты на несколько 

месяцев за публикацию статьи “Очерк местного городского провинциального духовенства 

Западной России” (1862, № 31, С.3-7), в которой автор - профессор Виленской духовной 

семинарии Еленевский - делился мыслями о губительном для духовенства делении его на 

партии “аристократов” и “плебеев”. 

Но наибольшей остроты противоречия издателя с цензурой достигли во время выхода 

газеты “Москва” (1867-1868 гг.), на страницах которой Аксаков постоянно обращался к 

анализу церковного управления со времени Петра Великого. Категорически отрицая полное 

отделение Церкви от государства - русская народность немыслима вне православной стихии 

- он считал, что Церковь способна действовать на убеждения людей не материальным, а 

духовным орудием, не полицейской властью государства, а своими внутренними силами. 

Живая проповедь, обличающая ложь современности - наиболее эффективный способ 



 214
пробуждения религиозного чувства. В “Москве” Аксаков выступал в поддержку 

религиозного воспитания не только среди сельского населения, но и среди малолетних 

рабочих и ремесленников. “Писал о стеснении Православия в Прибалтике, что вызвало 

неудовольствие П.А.Валуева, внимательно следившего за публикациями “Москвы” (152). 

Ю.Ф.Самарин даже считал духовенство единственной партией, которая поддерживала газету 

своими симпатиями (153). “Москва” также неоднократно приостанавливалась и в нач.1869 г. 

была закрыта Госсоветом по причине систематического противодействия 

правительственным начинаниям, хотя в своих объяснениях Аксаков стремился доказать, что 

в его статьях нет ничего противного ни Православию, ни государственному устройству 

(154). 

Славянофильский публицист затрагивал и вероисповедное законодательство, 

настаивая на необходимости изменения его конкретных статей. Не случайно “Москву” 

читали и в кругах старообрядчества (155). Однако аксаковская трактовка свободы совести 

весьма неоднозначна. Он полагал, что свобода является существенным условием 

православной веры и государство не может поддерживать Православие насильственными 

способами. Но в то же время он считал, что понятие веротерпимости не применимо не 

только внутри Православия, но и вне его рамок подобные возможности ограничены. Еще в 

“Дне” он выступил против разрешения иезуитам, насильственно изгнанным при Александре 

I, вернуться в Россию (156). Полемизируя с русскими католиками, проживавшими за 

границей, Аксаков был убежден, что русский человек может быть исключительно 

православным по исповеданию, поскольку это исповедание неотделимо от гражданской и 

бытовой жизни народа. Однако интерес к формам организационной деятельности иезуитов 

частично проявился у Аксакова в сер.70-х гг., когда Н.С.Лесков, будучи в Париже, по 

просьбе Аксакова встречался с русскими католиками, знакомился с их школами и даже не 

скрывал некоторых к ним симпатий, сделав “некий комплимент иезуитскому упорству и 
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твердости в преследовании своих целей сравнительно с ненавистною вялостью наших 

современных иерархов” (157). 

В 70-е гг. Аксаков выступал с протестом против свободы распространения 

католичества в Северо-Западном крае, между тем допускал его в пределах центральной 

России. Аксаков много спорил с Д.Н.Свербеевым, считавшим константинопольскую 

Церковь авторитетом, матерью церквей и даже писал о вреде Вселенских патриархов и 

Синода для Православия - запрещая болгарам богослужение на славянском языке, греки 

действуют “противно Православию” (158). В 70-е гг. у Аксакова появились некоторые 

надежды на возрождение уже в недрах Святейшего Синода. Рассматривая такое быстро 

разрастающееся явление, как “штундизм”, Аксаков видел его причины в духовной 

неудовлетворенности паствы. Ситуация могла бы решительно измениться при постановке 

повсеместной “живой проповеди” к исправлению общественных нравов, но подобного 

проповедника в реальной действительности могут забрать в полицию (159). 

В исследуемый нами период И.С.Аксаков всем размахом своего пера доказывал 

оппонентам из демократического лагеря, что истинный прогресс в России, ее национальное 

возрождение на основе реформ немыслимо вне православных убеждений. Один из его 

противников, критик-демократ М.А.Антонович, в 1862 г. покинувший духовное звание, был 

весьма резок и бездоказателен в суждениях, отходил от взвешенности в оценках. Он 

выискивал противоречия в славянофильской позиции, где требования свободы мысли и 

слова перемежались, по его мнению, с подчинением всякой мысли религиозному авторитету. 

“Неправославие” Аксакова и прочих славянофилов Антонович видел в утверждении, что 

Православие с одной стороны - вселенско, с другой - национально, что подрывает в корне 

ценность славянофильской доктрины (160). 

Кошелев в полемике с Аксаковым выступал против идеализации Православия, считая 

утопией строительство государства на основе теократии. В одном из писем, вновь напоминая 

о долговременных разногласиях, он писал: “У Вас вера - Православие имеет крен более 
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народный, политический характер, чем общечеловеческий, единый христианству 

свойственный” (161). Однако Православие казалось Аксакову основой для всесословного 

согласия, а народная школа должна, по его мнению,  носить исключительно церковный 

характер. Преодоление разобщенности в духовном сословии, иные мотивы деятельности и 

нравственных побуждений пастырей вольют новые живительные соки в православную 

среду. Однако сама постановка в печати вопроса об изменении взаимоотношений Церкви и 

государства не приветствовались, что превращало Аксакова в вечного оппозиционера 

Власти. 

Но был и другой, значительно более “левый” и более политизированный ареал 

оппозиции. Подъем естествознания, влияние западных рационалистических и 

позитивистских концепций отодвигали в сторону “патриархальное” Православие, но 

одновременно рождали нигилистические крайности - отрицание идеалов, собственное 

саморазрушение, воздвижение человеческого на место божественного. Церковь находилась в 

состоянии растерянности, усугубился раскол на религиозной почве (162). Но на страницах 

духовных журналов стали активно обсуждаться вопросы борьбы с материализмом - 

заговорили и о зарубежном опыте, высказывалось сожаление о недооценке русским 

духовенством опасности материализма. В Германии были сильно озабочены данной 

проблемой, и считают, что нужны не инквизиторские методы, а внутренний, миссионерский 

труд церкви, и главное здесь - не только знание ошибок, но и забота о полном познании 

основных догматов христианства (163). 

Нигилизм прежде всего расценивался в духовных кругах как следствие дурной 

постановки школы по отношению к жизни (по В.Певницкому) (164). Светские авторы 

убеждали, что характер воспитания в духовной школе подавляет личность, всякое 

проявление собственной мысли сдавливается (165). 

М.Н.Катков, рецензируя тургеневских “Отцов и детей”, возмущался (на что обращал 

внимание и впоследствии) низким нравственным уровнем) и количественными масштабами 
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духовенства, но был убежден, что “наш нигилизм не может находить себе подживы в 

отпрысках духовного сословия”. В действительности семинаристы стали пополнять ряды 

недовольных, выходя из духовного звания и вливаясь в разночинную струю, даже становясь 

лидерами неформальных сообществ в светской среде (166). В те годы Достоевский 

характеризовал в записных книжках семинаристов, как лиц, привносящих в литературу 

“особенное отрицание”, слишком резкое и слишком ограниченное, а в 70-е годы его 

отношение к семинаристам вызывало еще большее отвращение - он называл их “врагами 

России”, “нужником общества”(167). 

В среде священников в те годы усиливается интерес к чтению светских газет и 

иллюстрированных журналов (среди политических изданий пользовался вниманием “Сын 

Отечества”). Крестьяне же питали ум исключительно религиозными книгами, обладание 

которыми повышало степень надежности и церковности ее владельцев. Церковные 

библиотеки существенной роли для них не играл, и даже при последующих усилиях 

Д.А.Толстого (168). Основная же масса духовенства, как прежде, была сориентирована не на 

толкование крестьянам религиозной литературы, и на ее чтение в процессе богослужений, 

иногда торопливое и небрежное. 

Сами представители духовенства выражали беспокойство апатией в своем сословии, 

отсутствием правильно организованной духовной пропаганды: “Общество на духовенство 

смотрит враждебно, как на ненужный балласт, и на Закон Божий как на предмет, которым 

надо занимать детей или из приличия, или для экзамена” (169). В некоторых местах 

западных губерний России В.П.Мещерский увидел огромную нужду народа в Церкви, не 

удовлетворяемую местным духовенством, а в столицах происходила кристаллизация 

“передового” духовенства, обеспеченного, принимаемого в светских салонах, но не 

умеющего писать языком, понятным народу. Верхоглядство, начетничество, обилие 

красивых фраз режет слух даже среди выпускников в духовных академиях. Но и среди 

набирающих популярность православных благотворителей раздаются голоса о забвении 
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вечного и увлечении земным. Отец Иоанн (Кронштадтский), оппонируя “передовым 

идеям”, призывал подавить “мирское”, взойти к духовному даже в ущерб требованиям жизни 

ради абстрактного восприятия Всевышнего - в противовес Бухареву, попытавшемуся  найти 

гармонию между духовным и мирским (170). 

Усиление притязательности на независимость мысли создавало опасность для будущей 

нравственности народа. Требование “самоуправления” порой прямо связывалась 

архиереями-проповедниками с неподчинением Божественному. В кругах православной 

общественности заговорили об учреждении в Москве общества любителей духовного 

просвещения, что было поддержано Филаретом и закреплено Высочайшей волей в 1863 г. 

(171). Общество взяло попечение над открывшейся в 1862 г. Московской епархиальной 

библиотекой, где позже был создан систематический каталог и открыт читальный зал. В 1868 

г. была поддержана инициатива членов о проведении воскресных собеседований на 

религиозные темы, а в 1870 г. открыт отдел по распространению духовно-нравственных 

книг. Однако подобные инициативы ограничивались столичными рамками. Серьезным же 

пробелом провинциальной жизни было слабое влияние компетентно мыслящего, 

образованного общества Москвы и Петербурга, малая доступность столичной периодики 

(172). Недостаточное биение умственной жизни формировало в сознании духовенства 

определенный вакуум, дистанцию по отношению к поборникам обновления государства. 

Весьма традиционны приходы, где связи прихожан с церковью держались едва ли не на 

одной приписке к данному храму, формально прихожанин говорит “хочу  иметь свою 

церковь и своего попа”, но причты тем не менее не обеспечены (173). Задумываясь над 

препятствиями сближения духовенства и народа, духовные журналисты размышляют о 

поверхностном, книжном знании народа, духовенством более губительным казалось 

отсутствие единого духовного настроения между ними. Народ религиозен и благочестив 

(хотя, судя по Беллюстину, эта религиозность во многом обманчива), общество же питается 
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новизной и оригинальностью мысли в противоречии с церковной традицией. Но главной 

причиной для “низов” духовенства была все же причина материальная. 

Духовенство было неоднородным, но нравственный вакуум в его среде попытались 

заполнить заграничные пропагандисты. В феврале 1862 г. в Вольной Русской типографии в 

Лондоне отпечатана прокламация “Что делать духовенству”, рассылавшаяся некоторым 

епископам и священникам в России. Текст агитировал духовенство заступаться за народ “от 

преступных выстрелов русских солдат”. Ахматов был обеспокоен неудовлетворительными 

действиями почтового ведомства и требовал от III отделения решительных мер к 

нераспространению “нелегальщины”. Первые ростки антимонархических и даже 

атеистических воззрений возникают и среди семинарских наставников, хотя частные 

эмоциональные всплески пока превалируют над осмысленными суждениями и не 

выливаются в организованные формы (174). Профессор Ярославской семинарии Сретенский 

провозгласил, что “покуда не истребят коронованных лиц, до тех пор и беспорядки не 

прекратятся” (175). Священник Бердянского уезда Таврической епархии Троицкий, 

связанный с вольнодумцами из купечества, распространял мысли, что “вера есть выдумка 

священников для корыстных целей”, за что и был отрешен от места, переехал в другую 

епархию, где занялся адвокатурой, но и там стал уговаривать крестьян не ходить в церковь 

(176). 

В отчетах III Отделения в нач. 60-х гг. отмечены случаи обнаружения нелегальной 

литературы у учеников Вологодской, Костромской, Пермской семинарии. В Пермской 

семинарии в 1861-1862 гг. был организован “кружок” семинаристов, а четверо наставников 

попали под надзор полиции (177). Но подобные случаи пока являлись скорее исключением 

из правил. “Большая часть воспитанников учебных наших заведений с каждым годом 

приносит более и более опасное направление”, - таков итог обобщения III Отделением 

печальных фактов (178). В настроениях студентов Казанской Академии отмечалась 

вольность в образе мыслей, постоянные сношения со студентами университета, охлаждение 
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к молитве и склонности к студенческому искусству (179). Однако восприятие 

нелегальной литературы порой не было осмысленным, и многие семинаристы знакомились с 

запрещенными изданиями просто по своей любознательности, не замышляя никаких 

антиправительственных деяний. Но подобные “семена демократии” вносили свои 

коррективы в проповедническую деятельность и в организацию богослужений, сама 

процедура которых оставляла желать лучшего. А.В.Никитенко, находясь на отдыхе в 

Витебске (1861 г.), записал в дневнике о небрежном, безжизненном отношении священника 

одной из церквей к своим обязанностям, но не винил его, списывая на влияние воспитания: 

“Слава Богу еще, что он не пьяница” (180). Революционная пропаганда вызывала смятение в 

духовном ведомстве   -   даже у обер-прокурора опускались руки перед антицерковными 

элементами. Сам Ахматов признавал: “Он [т.е. обер-прокурор.- М.Н.] может видеть и 

случайно предвидеть зло, но противодействовать он без содействия не в силах (181). 

Ахматов, также как и его предшественник, не сумел проявить инициативу в 

преобразованиях, способных возродить нравственный облик духовенства, преодолеть кризис 

господствующей Церкви, что все чаще становилось предметом дискуссий в прессе. 
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§ 4. Начальная школа и университетский вопрос:  

 

В многолетнем равнодушии к духовному просвещению крестьянства есть и доля вины 

духовенства. Оно традиционно считало вполне достаточным для удовлетворения духовных 

потребностей прихожан исправление обязательных таинств и регулярное посещение 

богослужений. Редкие проповеди не воспринимались на слух, их язык и внутренний смысл 

оставался непонятным крестьянам. Помещики, расценивая крепостных как рабочий 

инструмент в своих хозяйствах, также были не склонны признавать пользу грамотности. 

После падения крепостничества обострилась проблема приспособления “свободных 

сельских обывателей” к новому, непривычному жизненному укладу. Быстро возникла 

потребность обучения бывших крепостных системе практических знаний и навыков для их 

осознанной ориентировки в современном мире. Поэтому особое внимание Церкви в нач. 60-х 

годов оказалось прикованным к школе. Когда крестьянин перестал рассматриваться 

помещиками как их исключительная принадлежность, духовенство стало защищать свое 

исконное право заниматься крестьянским образованием, но при том не всегда рассчитывало 

собственные силы, возможности и подготовку. Школа стала исходной сферой воздействия на 

молодое поколение - духовенству отнюдь не было безразлично, с какими мыслями и 

воззрениями оно войдет в самостоятельную жизнь. Впрочем, любая начальная школа для 

непривилегированных, податных сословий рассматривалась духовенством в этот период 

единственно как церковная, твердо стоящая на страже народной нравственности, 

оберегающая “низы” от разлагающего влияния разрушительства. Либеральные реформы 

оказали прямое влияние на часто непосильную, но важнейшую для государственной 

идеологии обязанность духовенства - учительская практика становится теперь едва ли не 

обязательной в духовном сословии. 

Уже известный нам И.С.Беллюстин стал одним из немногих, кто активно трудился на 

ниве просвещения в дореформенное время, не ограничиваясь церковной кафедрой. В своей 
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частной переписке, равно как и на страницах ряда изданий, он много размышлял об 

образовании крестьян. Будучи горячим сторонником крестьянской реформы, он считал 

первоначальную грамотность средством к нравственному воспитанию народа. Но у него 

вызывала резкое неприятие форма “образования”, сплошь и рядом практикуемая 

неподготовленными священниками, которые “вбивают в голову ребенка мысли”, видя в 

грамотности лишь цель, не замечая ничего дальше этой абстрактной цели, не думая о 

последствиях. Происходил своего рода перенос пороков дореформенной духовной школы, 

сформировавшей менталитет духовенства, на первоначальное обучение крестьянских детей. 

Методы “вдалбливания” и силовая педагогика стали уже привычными. О педагогике 

сотрудничества, о живых собеседованиях в свободном тоне здесь не могло быть и речи. 

Поэтому вскоре Беллюстин пришел к твердому выводу, что образование должно вестись вне 

всякого участия духовенства (182). 

В к.50-х-н.60-х гг. Беллюстин много контактировал с известным педагогом 

К.Д.Ушинским, обновившим недолго возглавляемый им “Журнал Министерства Народного 

Просвещения” (1860-1861). Ушинский разрабатывал теоретические проблемы воспитания - 

писал о единстве теории и практики, о необходимости развивать общественное мнение по 

вопросам воспитания, привлекая общество к организации процесса обучения. Он также 

рассчитывал на соединение сил духовного и светского образования, утверждая единство 

школы и церкви: “Дело народного образования должно быть освящено Церковью, а школа 

должна быть преддверием Церкви” (183). Поэтому педагогическая деятельность является 

самым необходимым дополнением священнослужительской деятельности, для чего нужна 

систематическая педподготовка. Но видя противоречия между религиозным и светским 

образованием и даже сближая их, он не питал надежд на церковное преимущество в 

народном образовании и не идеализировал современное духовенство, выступая за 

свободную конкуренцию между духовными и светскими в устройстве школ. Но в 60-е гг. 

конкуренция приняла достаточно острые формы. 
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Попытки привлечь духовное сословие к начальному обучению детей были 

предприняты еще в 30-е гг. 3 сентября 1836 г. принимается определение Синода “О 

первоначальном обучении поселянских детей”, но оно не имело повсеместного значения, 

носило рекомендательный и отчасти противораскольнический характер. Первый из десяти 

его пунктов возлагал обязанность начального обучения на приходское духовенство, которое 

“должно воспользоваться для исполнения своей беспрекословной обязанности наставлять 

детей в вере и благочестии” (184). Однако в последующие 20 лет деятельность духовенства в 

школьном вопросе не получила широкого размаха в масштабах государства, хотя в ряде 

епархий консистории специально предписали священникам открывать школы и обучать 

детей (185). Но для многих священников школьное дело, требующее значительных 

организационных усилий, оказалось новым, непривычным, серьезного опыта они не имели. 

Как высшие церковные власти, так и епархиальные архиереи, единолично определявшие 

обязанности низшего духовенства, не давали конкретных разъяснений в зависимости от 

местных условий. Крепостное право исторически тормозило формирование свободы 

личности крестьян. Тем не менее, “до 60-х гг. первоначальное обучение грамоте и 

элементарным наукам находилось в России главным образом в руках духовенства” (186), 

несмотря на мизерность практических результатов. Но проблемы эффективности обучения, 

понимания объема и характера грамотности стали гласно обсуждаться на страницах 

духовной и светской печати с конца 50-х годов. 

Представители Церкви предприняли новые попытки широкого развертывания 

народного образования в России. Синод издал 3 декабря 1855 г. указ о предоставлении 

архиереями ведомостей о числе училищ и об успехах духовенства в их деятельности. 

Полученные из епархий данные говорили о крайне незначительном количестве начальных 

школ при церквах - во многих губерниях их не было вообще (187). В основном действовали 

школы Министерства государственных имуществ, наибольшее же число церковных школ 



 224
(102), хотя и с ограниченным суммарным контингентом учащихся - 594 мальчиков и 59 

девочек находились в Архангельской епархии. 

Инициатива широкого возрождения церковно-общественной деятельности в 

начальном образовании по всей России принадлежала митрополиту Киевскому Исидору 

(Никольскому), который 31 августа 1859 г. предложил местной консистории, “чтобы во всех 

местечках  и селах были открыты в самых домах священников школы, если таковых не будет 

устроено со стороны сельского общества” и “чтобы в школах сих учили чтению, письму и 

преподавали Закон Божий применительно к понятию сельских детей” (188). Исидор сообщал 

обер-прокурору А.П.Толстому, что на юго-западе России “довольно значительное число 

священников приняло бы на себя обязанности учить крестьянских детей” при искренней 

заинтересованности Синода в организации школ. Митрополит также сообщил Киевскому 

генерал-губернатору Васильчикову о необходимости напечатать в типографии Киево-

Печерской Лавры букварей по 5 копеек, на общую сумму 500 рублей. Васильчиков 

поддержал предложение о привлечении местного духовенства и вскоре получил Высочайшее 

разрешение об отпуске в пользу Киевской губернии 500 р., на которые было выписано 10 

тыс. букварей для раздачи по приходам, причем беднейшим ученикам бесплатно (189). 

Именно в западной части Империи произошел первоначальный всплеск открытия 

церковноприходских школ в большом количестве, а в первой половине 60-х гг. шел уже 

непрерывный рост таких школ по всей России, судя по конкретным статистическим данным. 

К концу 1859 г. в Киевской епархии вместо 15 школ стало 151 с 3600 учащимися, в 

Волынской - даже больше (863 с 4 тыс.) (190). В центре же России формирование церковных 

школ двигалось слабее - в 1860 г. в Костромской епархии было 12 школ с 244 учащимися, в 

Саратовской - 3 с 176 учащимися (191). Такая неравномерность связана с 

меконфессиональными противоречиями -  на западе страны сохраняли сильное влияние 

католические традиции и обычаи, и иерархи Церкви вынуждены были использовать 
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многообразные способы привлечения паствы на сторону Православия в острой 

конкуренции с религиозными оппонентами. 

В то же время и удельное ведомство Министерства двора обратило внимание на 

необходимость распространения грамотности среди удельных крестьян. Ряд местных 

удельных контор высказали предложение о вознаграждении священников-учителей не 

определенным штатным жалованьем, а единовременными платежами в конце учебного года 

от 1 р. 50 к. до 2 р.50 к. (в другом случае - от 2 до 3 р.) за каждого обучавшегося ученика 

после специальной проверки усвоенных знаний. Основание подобных мыслей: некоторые 

священники мало заботятся об образовании детей, не являются на занятия. Большинство же 

удельных контор высказалось за неудобство сего предложения ввиду незначительности 

учащихся. Предлагалось увольнять из школ нерадивых священнослужителей (Симбирск), 

привлекать выпускников семинарий (Могилев), увеличить средства содержания семинарских 

воспитанников для привлечения их в школы (Вологда) (192). После обобщения мнений 

контор 8 июля 1859 г. последовал циркуляр Министерства двора, содержащий общие 

призывы заботиться о качестве преподавания, принять меры к прекращению 

злоупотреблений при приеме неимущих учеников на мирское содержание (т.е. 

общественные сборы) - им не хватало средств (193). 

Постепенно школьный вопрос становился предметом регулярного внимания не только 

ведомств удельного и госимуществ при ограниченном числе их школ, но и Святейшего 

Синода, его обер-прокурора лично. В сентябре 1860 г. и.о. обер-прокурора С.Н.Урусов 

выступил с инициативой обязать всех епархиальных архиереев узнавать о лицах духовного 

звания, с особым усердием относящихся к преподаванию или о самих заводящих у себя 

школы для помещения сведений об их успехах в духовных периодических изданиях в 

качестве достойных примеров для всего духовенства, и 17 сентября Синод издал 

соответствующий указ (194). Тогда же из духовного ведомства последовало распоряжение о 

рассылке по России “в весьма значительном числе экземпляров” и для продажи по самой 
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дешевой цене (6 коп.) составленного по распоряжению Синода букваря, который, кроме 

церковных и гражданских букв, содержал утренние и вечерние молитвы, краткую 

священную историю, Катехизис, краткое нравоучение, начертание цифр и таблицу 

умножения. 

Предпринимаемые духовенством усилия с самого начала вызывали беспокойство в 

Министерстве народного просвещения, привыкшем к монопольному, централизованному 

управлению народным образованием вплоть до самых мелких проблем. Здесь постоянно 

пытались перехватить инициативу в массовом распространении грамотности, сосредоточив 

регулирование данным процессом в одном своем ведомстве. Например, министр 

Е.П.Ковалевский в своем отношении к обер-прокурору от 8 января 1861 г. также горел 

желанием прочно взять в свои руки организацию открытия и содержания школ, отстаивая 

свои права и упуская из виду интересы духовного сословия. Он считал необходимым 

открывать школы не иначе как “с разрешения руководства учебного округа по сношению с 

руководством губернии” (именно светские должностные лица получали здесь свои 

преимущества). Прямое назначение повсеместного создания училищ МНП формулировалось 

как замена приходских училищ по нехватке последних (195). Хотя и в самом Министерстве 

были сторонники расширения влияния духовенства (например, назначенный в 1861 г. 

министром религиозный консерватор Е.В.Путятин),  его местные структуры также 

стремились “не задевать” сформировавшиеся “сферы интересов” Церкви и действовали во 

избежание хаоса и неразберихи там, где духовенство еще не создало собственные школы. 

Столкновения оказывались неизбежными в условиях отсутствия прочного компромисса. В 

Киевской губернии инспектор казенных училищ Тулов стал открывать народные школы там, 

где уже были церковноприходские, чем вызвал новый приток конфронтации (196). Тем не 

менее и министр никак не мог обойтись без помощи духовенства - школа остро нуждалась в 

образованных людях, пусть однобоко просвещенных в духовных семинариях, тем более, что 

образование в России исстари носило христианскую окраску. Но все-таки противостояние 
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велось ввиду различного понимания соотношения церковных и светских элементов 

российской повседневности, что и в дальнейшем не раз вставало на повестку дня в 

общественной жизни. Тот же Ковалевский неизменно возлагал на священника каждого 

прихода, помимо “законоучительских” обязанностей, и наблюдение “вместе с училищным 

начальством при его содействии, чтобы не допускалось ничего противного православной 

вере и началам нравственности” (197). В целом же духовенство в этот период всегда 

закреплялся надзор за обязательным православным характером любого обучения, тем паче, 

что Православие законодательно неразрывно сливалось с государственными структурами и 

являлось господствующей религией, а православные прихожане различных сословий тесно 

соприкасались со священниками и другими членами причта (198). 

Манифест 19 февраля 1861 г. об освобождении крепостных резко изменил неспешное 

течение российской жизни и призвал временнообязанных “благотворность нового закона 

дополнить верным, благонамеренным и прилежным употреблением дарованных им прав” 

(199). По мысли священника В.Нечаева, именно первоначальная грамотность даст 

крестьянам возможность “получить наибольшие выгоды от земледелия и вообще сельского 

хозяйства” (201). В год начала реформ многие начальные училища открывались в память об 

освобождении крестьян и при активном участии духовенства. Но спорные вопросы 

разграничения полномочий между ведомствами не находили разумного решения, хотя 

налицо было взаимное нетерпение воспользоваться изменениями в стране для расширения 

своих сфер влияния ввиду растущей потребности в грамотных людях. 20 июля 1861 г. 

Комитет министров создал правительственный комитет при министерстве госимуществ из 

членов ведомств госимуществ, духовного, военного и удельного для пересмотра положений 

об управлении училищами. В составленном проекте (31.07.1861) наблюдение за 

учреждениями в каждом приходе училищ возлагалось на местное училищное руководство, а 

высшее заведование распространением образования в стране принадлежало МНП (202). 

Представителям духовенства, по всей видимости, отводилась крайне незначительная роль, 
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которая не была четко сформулирована. Так, по проекту, учитель предметов светских 

получал бы 150 рублей, священник - законоучитель - всего 50. Обязанности Синода состояли 

только в назначении учебных руководств по Закону Божьему. Обер-прокурор резко 

отрицательно высказался о данном проекте, фактически “умеряющем” церковную 

активность в начальном образовании, его позиция и аргументы оставались непреклонными  - 

“в первоначальных народных училищах, если не единственными, то главными наставниками 

и блюстителями должны быть священнослужители, на которых сама Церковь возлагает 

священную обязанность наставлять детей в вере и благочестии” (203). 

Аргументы духовного ведомства сводились к тому, что среди крестьянства 

наибольшее доверие сохраняется лишь к приходскому духовенству, ввиду традиционной 

общности в церковной жизни, повседневного общения с паствой и знания ее внутреннего 

мира. В Министерстве же нет людей, способных к преподаванию (204). Нельзя не учитывать 

тот факт, что бурный рост школ в 1861 г. связан отчасти с тем, что крестьяне открывали 

школы в качестве благодарности и признательности за “освобождение”  -  подобные акты 

носили торжественный характер (о чем свидетельствовала и хроника первых “епархиальных 

ведомостей”),  но о последующей судьбе школ в праздничной атмосфере как-то забывалось, 

да и особого рвения к учебе крестьянские дети и их родители не высказывали. Кроме того, 

подстегивало повеление Императора о доставлении ему ежемесячных сведений по делу 

народного образования, дабы не портить благочестную картину  успехов, действовали чисто 

формально, увеличивая число школ в церковной статистике, что снижало ценность 

последней (205). Исследователи русской школы свидетельствуют о том, что священников 

обязывали создавать школы. Хотя и Синод не был единственным ведомством, открывающим 

школы  -  светские школы зависели от Министерства госимуществ, Удельного ведомства и 

МНП - там представители духовенства, как правило, преподавали только Закон Божий. 

Приходское духовенство по собственному опыту знало о доверии к нему со стороны 

крестьян, и вместе с тем видело отсутствие опытных педагогов в ведомстве просвещения. О 
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крайне осторожном отношении низших сословий к светским училищам МНП и об их 

тяготении к церковным структурам, свидетельствует факт, позже прокомментированный 

И.С.Аксаковым в газете “Москва” (1867): жители Волоколамска выразили желание 

соединить свое городское училище с духовным. “Воспитание под руководством духовным и 

с религиозной основой, - писал Аксаков, - в своем плане привлекательнее для него 

(крестьянина или мещанина. - М.Н.), чем то же воспитание, основанное на чисто 

гуманистическом начале и руководимое, как ему кажется, простым чиновником”(206). 

Представители МНП возражали, что духовенство уделяет слишком мало внимания и сил 

обязанностям как учителей, так и организаторов школ, считая все это второстепенным по 

сравнению с другими церковными обязанностями. Вследствие сильных протестов Синода и 

церковных иерархов Александр II, колебавшийся в данном вопросе в зависимости от 

соотношения общественных сил, принял 18 января 1862 г. следующее решение: 

“Учрежденные ныне и впредь учреждаемые духовенством народные училища оставить в 

заведовании духовенства с тем, чтобы министерство народного просвещения оказывало 

содействие по преуспеянию оных по мере возможностей” (207). Для предотвращения 

конфликтов с церковными деятелями ведомство просвещения обязывалось открывать школы 

при непременном содействии духовенства, если его представители сочтут возможным 

взаимное сотрудничество в каждом конкретном случае. 

Однако в епархиях до компромиссов было далеко. Особенно борьба обострилась в 

Киевской, где попечитель учебного округа предложил слить народные школы с 

церковноприходскими ввиду безответственности священников в организационной и 

преподавательской деятельности. Киевский митрополит Арсений (Москвин) в письме к 

попечителю от 13 мая 1862 г. вроде бы согласился на данное слияние лишь при обязательном 

условии - если учителя, при их назначении и контроле со стороны МНП, вместе с тем 

состояли бы в прямой зависимости от руководства епархии, и школы сохраняли название 

церковно-приходских. Синод оставил требование Арсения “без последствий”, сославшись на 
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повеление императора, уже оставившего церковные школы в прежнем подчинении. 

Позже, 2 февраля 1863 г., и литовский митрополит обратился к министру народного 

просвещения с предложением о соединении школ под совокупным надзором обоих 

ведомств, учредив специальные дирекции. Арсений вместе с рядом других епархиальных 

архиереев, высказались против и ратовали за полное подчинение школ духовенству вместе с 

начальным обучением и надзором за школами (208). Наконец, 14 июля 1864 г. было 

Высочайше утверждено Положение о начальных народных училищах (209). Оно всецело 

предоставило в руки духовенства контроль за религиозно-нравственным направлением 

воспитания. Ст.18 учреждала для заведования всеми начальными училищами губернские и 

уездные училищные советы, и епархиальные архиереи назначались “первенствующими 

членами” губернских советов. Другие статьи также закрепляли функции духовных лиц как 

преподавателей и наблюдателей за народными школами. Ведомства сохраняли свободу 

действий в организации школ. 

Процесс быстрого роста церковноприходских школ охватил, судя по статистическим 

данным, всю первую половину 60-х годов, и достиг своего пика в 1865-ом, когда, согласно 

отчету обер-прокурора, во многих епархиях училища были учреждены “почти при всех 

церквах” - всего зафиксировано 21.420 школ с 413.524 учащимися (210). В ходе реализации 

земской реформы 1864 г. начинают создаваться земские школы, составившие конкуренцию 

школам духовного ведомства из-за большей раскрепощенности мышления преподавателей. 

Кроме того, прихожане охотнее шли в земские школы, поскольку те создавались на средства 

земств, а не приходов (211). Большинство земств (в особенности Новгородское, 

Екатеринославское) разделяли мысль о приготовлении специальных учителей для начальных 

школ вне духовного ведомства. Гласные московского земства убеждались, что учителя из 

духовенства превращают учительскую должность во второстепенную. В 70-е г. развернулось 

учреждение земствами специальных учительских семинарий. Только в юго-западном крае, 

где земства не были введены, церковноприходские школы продолжали сохранять влияние 
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(212). Среди духовенства также существовала обеспокоенность педагогическими 

проблемами, при духовных семинариях открывались педагогические курсы, тем более, что 

был избыток священников, закончивших семинарии и оставшихся “без мест”. Но, по 

убеждению священника М.Ивановского, наставников нужно искать среди крестьянских 

детей, поскольку они с малолетства привыкли к труду и хорошо знают быт крестьянства, 

причем сельский учитель должен иметь “почти такое же религиозное образование, как и 

сельский священник” (213). 

Новый обер-прокурор Синода Д.А.Толстой был по совместительству назначен в 1866  

министром народного просвещения, и внимание духовенства к управлению школьным делом 

заметно увеличилось. В России в этот период повсеместно стали возникать приходские 

попечительства и  православные братства для материальной поддержки малоимущего 

сельского духовенства. В соответствии с Положением 2 августа 1864 г. на них были 

возложены обязанности по первоначальному воспитанию детей. Один из многих примеров: в 

1868 г. в Саратове открылось братство Святого Креста, которое учредило училище для 

приготовления наставниц в сельские школы для детей обоего пола. Оно содержалось отчасти 

на ежегодную сумму братства в 500 р., отчасти на пожертвования - епископ Саратовский 

Иоанникий предложил давать из епархиальных средств 200 р. ежегодно (214). Графиня 

А.Д.Блудова образовала на Волыни Кирилло-Мефодиевское братство с целью развития 

женского образования (215). 

Присутствие по делам православного духовенства на заседании 27.02.1866 г. обратило 

внимание на неправомерное вмешательство светских ведомств в дела церковных школ. 5 

марта Д.А.Толстой специально просил земства оказать материальную помощь церковным 

школам (216). Но земства отказывали духовенству в средствах, часто вообще не назначая 

плату священникам, обучавшим Закону Божьему. Земства и радикально настроенная 

общественность упрекали духовное сословие за его стремление устранить их от участия в 

деле народного образования. Между тем и само духовенство снижало свою активность, хотя 
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и в 70-е гг. вновь выражало беспокойство слишком обширной властью светских 

чиновников. Епархиальные архиереи самоустранились от своих обязанностей в училищных 

советах, и в связи с этим Александр II, не надеясь на духовенство и видя тяжелое положение 

в народном образовании, в Высочайшем рескрипте 25 декабря 1873 г. возложил 

преимущественное попечение на дворянское сословие. Новое положение о начальных 

народных училищах (1874 г.) предоставило председательство в училищных советах 

предводителям дворянства, а духовному ведомству дано право иметь только по одному 

члену в губернском и уездном училищных советах, хотя сохранялось за ним высшее 

наблюдение за характером обучения (217). Вопрос о расширении влияния духовенства был 

поднят в Комитете министров в 1879 г., а Положение о церковноприходских школах было 

принято при активном участии К.П.Победоносцева лишь в 1884 г. 

Остановимся теперь на практических результатах деятельности духовного сословия. 

Заметим, что далеко не все крестьяне хотели отдавать своих детей на учебу в церковные 

школы - в сознание еще не вошла необходимость усвоения азов грамоты. Ранее в быту 

обходились элементарными навыками, передаваемыми из поколения в поколение, и 

способность убедить крестьян в полезности школы и, в частности, осознанного отношения к 

Вере целиком зависела от сельского священника. Но даже при старательном отношении 

священников народ, по словам обер-прокурора, “еще весьма мало знаком с сущностью 

исповедуемой им Веры” (218). Забайкальский губернатор в 1862 г. обращает внимание на 

недоверие народа “к образу обучения, ему неизвестному”. Под обучением, сообщал он в 

МВД, люди понимают лишь начатки грамоты с целью прочтения священных книг, в которых 

“заключается вся мудрость человеческая”. Поэтому если в основание обучения положить 

Закон Божий, люди только при этом условии согласятся отдать в училища детей (219). 

Серьезным препятствием оставалась слабая подготовка священников, отсутствие 

педагогических способностей при том, что в духовных семинариях не учили методике 

взаимоотношений с учащимися. “Масса духовенства”  -  “до крайности плохие учителя”, - 
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писали тогда “Отечественные записки” (220). Педсовет Кишиневской гимназии обращал 

внимание на низкий уровень культуры священников и дьяконов, которым “следовало бы 

поступить не в учителя, а в ученики народных училищ” (221). 

Наибольшим же препятствием являлся всеобщий недостаток средств у духовного 

ведомства  -  вкупе с загруженностью церковнослужителей другими обязанностями в 

приходе или откровенным нежеланием брать на себя обязанности учителей это приводило к 

непостоянству существования школ и их закрытию, не хватало и частных пожертвований. 

Кое-где вредила и принудительность обучения, в пользу которой высказывались, например, 

съезд духовенства г.Бугульмы и вологодский архиерей в 1868 г., пригрозивший тем 

священникам, кто не создал школы, переводом в “худшие” приходы (222). В епархиальных 

отчетах приводились явно завышенные цифры открытых церковноприходских школ, 

например, в 1869 г. выяснилось, что в Екатеринославской губернии 400 школ существовали 

у  местных благочинных лишь на бумаге (223). А ведь еще в 1862 г. митрополит Филарет 

писал обер-прокурору А.П.Ахматову: “Священник не имеет власти над прихожанами, а 

только нравственное на них влияние... если он зовет поселянина в училище, то, конечно, в 

сем возбудилось свободное, доброе желание, и поэтому набор учеников и устроение 

училища могут быть благонадежны” (224). 

Трудности и недостатки в организации школ практически одинаковы везде и 

проанализированы Присутствием по делам православного духовенства по сведениями, 

доставленным архиереями (225). Сохранялось недоверие народа к грамотности - родители 

сами не пускали детей в школу; бедность семей, вследствие чего возникала необходимость 

работать, в т.ч. и в воскресные дни. Уровень домашней подготовки детей был различным. У 

священников отсутствовали четкие программы обучения, им приходилось разрываться 

между службами, требоисправлениями и прочими обязанностями в приходе. Сами 

священники нанимали учителей на собственные средства, не имея времени преподавать; 

проводили занятия в своих домах за неимением других помещений. Несмотря на 
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многовековой опыт христианства в распространении духовного просвещения, Церковь 

не всегда выражала готовность к организации школьного дела. Священники не 

ограничивались школой, а в некоторых местах проводили воскресные беседы по 

предварительно составленной программе. Один из благочинных Самарской епархии в печати 

советовал вести подобные беседы не в утреннее, а в послеобеденное время, чтобы 

парализовать вредную для нравственности прихожан проводить время в праздности и в 

кутежах, освободить от домашних забот женщин, привлекая их к приходской жизни (226). 

В кругах московского духовенства с целью убеждения энергичнее вторгаться в сферу 

просвещения возникла необходимость публикации в “Прибавлениях к Творениям Св.Отцов” 

статьи Н.П.Гилярова-Платонова “О первоначальном народном образовании” (1862, кн.2). 

Автор смело предлагал избавить народное обучение от канцелярских формальностей и 

предоставить самому духовенству собираться один раз в год в епархиальных городах для 

обсуждения потребностей учительской деятельности, утоляя в народе жажду к духовному 

просвещению. Филарет поддержал публикацию статьи, хотя ему резали слух суждения 

Гилярова о духовенстве как о сословии “намеренно униженном” в общественной жизни. Сам 

Гиляров писал, что не всем нравится эта статья, поскольку не всем хочется активности 

духовенства. Статьей Гилярова остался недоволен А.П.Ахматов, считая, что подобные 

статьи только “возбуждают умы” (227). В “Записках для немногих” А.В.Головнин отводил 

обвинения в свой адрес в преднамеренном отстранении духовенства от образовательной 

деятельности, считая, что духовенство уже и без всякого “отстранения” не пользуется 

влиянием ни на какое сословие. Головнин писал, что “старался усиливать” деятельность 

духовенства “лишь в той мере, как считал это полезным”, поскольку редко встречал в своей 

практике человека, умеющего преподавать и возбуждать религиозное чувство в учениках 

(228). С 1866-1867 учебного года духовное ведомство, пытаясь развивать педагогические 

способности духовенства, ввело в семинарский курс педагогику и учреждало воскресные 

школы при семинариях с целью педагогической практики их воспитанников. Эти школы 
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состояли под наблюдением ректоров семинарий, а средства черпались из небогатых 

семинарских сумм (229). В Рязани священниками-учителями народных школ было 

предложено созывать периодические собрания для взаимного обмена мыслями, а также для 

рассмотрения имеющихся неопрятностей в богослужениях (230). Известный педагог 

В.А.Золотов, исследователь крестьянской грамотности, с уважением относясь к 

просветительскому рвению духовенства и высказывал епископу Тульскому Никандру мысль 

о взаимопосещениях преподавателей светских и духовных учебных заведений, которые были 

оторваны от полезного общения друг с другом (231). Но непрактичными называл Золотов 

однозначные требования, чтобы каждый священник имел школу и был в ней учителем - ведь 

все зависело от индивидуальных склонностей. Далеко не каждый священник, как показали 

первые опыты, обладал педагогическим даром, а многие были просто не подготовлены к 

новой для себя деятельности и учились на собственных ошибках. 

В условиях неграмотности основной массы населения (232) деятельность духовенства 

на ниве просвещения была объективно полезной как в организации школ, так и в обучении 

детей грамоте. В характерных для духовенства того времени специфических рамках его 

просветительской деятельности ярко отражался образ мышления представителей духовного 

сословия и традиции Православия в России. В российских епархиях сложились 

многообразные условия функционирования школ, качество обучения значительно 

различалось, личные качества священнослужителей оказывали влияние как на обустройство 

школ, так и на процесс усвоения знаний. Реальная отдача церковно-образовательной 

деятельности не всегда и не везде достигала поставленной духовным ведомством цели  -  

обеспечить повсеместную организацию священниками церковноприходских школ на 

постоянной основе и со стабильным составом учащихся, и с продуманной программой 

деятельности. Межведомственная и общественная борьба отражала непрестанную 

потребность взаимного сосуществования духовной и светской тенденций в государственной 

политике России. Вместе с тем предпринимались искренние попытки совершенствования 
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общества и роста благосостояния граждан на основах христианского миропонимания. 

Это особенно становилось необходимым в условиях скептического отношения к 

духовенству, вызванного крайностями новых веяний общественного развития. Вечные 

принципы христианской нравственности все же оказались весьма непрочно встроены в 

тяготевшую к переменам российскую жизнь. 

Великие реформы серьезно затронули всю систему высшего образования в России. 

Вопросы реорганизации преподавания церковных дисциплин и формы влияния духовного 

ведомства на общее содержание обучения в университетах находились в центре внимания 

как правительственных и церковных кругов, так и всего образованного русского общества. В 

условиях обновления страны шел непрерывный поиск путей оживления религиозного 

сознания населения, велась борьба за нравственное усовершенствование жизни. Своей 

остроты полемика вокруг религиозных аспектов образования и воспитания достигла в 

процессе подготовки нового университетского устава 1863 года. 

По уставу 1835 г. на каждый университет определялся один профессор богословия, а 

ранее существовавшая на юрфаке кафедра богословия и церковной истории (а также 

законоведения) становилась внефакультетской. В 1850 г. было упразднено преподавание 

философии светскими профессорами, а взамен богословам поручено чтение логики и 

психологии - нововведение неблагоприятно сказалось на преподавании. Инспектор 

университета был обязан “обращать неусыпное внимание на религиозное направление 

учащихся”. Сами профессора богословия лично причислялись к историко-филологическому 

факультету. Для учебных программ требовалось обязательное одобрение духовного 

ведомства, не говоря уже о чтении лекций в согласии с православным учением (233).  

В конце 50-х - начале 60-х гг. профессора богословия сменились на ряде кафедр, а 

новые лица (напр.: И.Л.Янышев, затем В.П. Полисадов в Петербурге, Н.А.Сергиевский в 

Москве) пытались детально разъяснить точный смысл философской и богословской 

терминологии, защитить естественно-духовное достоинство человека и его потребность в 
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религии. Духовные власти в этот период обеспокоены противоречащим основам 

Православия “направлением умов” студентов, распространением атеистических воззрений, 

вообще усилением идейного воздействия университетов на светское общество. В читаемых 

церковных дисциплинах большее внимание стало уделяться опровержению 

материалистического учения. 

Профессора-либералы, педагоги, публицисты смело высказывались за демократизацию 

университетского образования, в особенности, против мертвящего догматизма в изложении 

богословия и насильственного его навязывания. Н.И.Пирогов выступил определенно в 

пользу необязательного посещения богословия студентами всех факультетов. Он признавал 

ошибочным мнение, что при обязательности студенты станут нравственнее и будут спасены 

от материализма и безверия, замечая: “это дело задушевных и теплых религиозных 

убеждений, внушенных с колыбели или вызванных из души превратностями жизни, а не 

дело науки”. Богословие необходимо изучать “по внутреннему призванию”, тогда не опасны 

безверие и скептицизм (234). Споря с ним, проф. богословия Харьковского университета 

В.И.Добротворский все же настаивал, что определенная часть богословского познания 

обязательна для каждого христианина: “Чтобы сохранить в себе живость, чистоту и 

цельность детского чувства, надобна усиленная работа зрелого ума” (235). 

Проект устава комиссии Е.Ф. фон Брадке (1861) подвергся рассмотрению профессоров 

и советов университетов, попечителей учебных округов, а также епархиальных архиереев, 

профессоров Московской духовной Академии, духовенства Киевской епархии (236). В ряде 

отзывов затронуты вопросы возможной организации богословских факультетов, 

соотношения гимназической и университетской программы богословия, обязательности 

посещения и самой целесообразности богословского курса. Например, некоторые считали 

достаточным гимназические знания, указывая при этом на обширность и сложность 

программ духовного ведомства по богословию, тем более, что поступающие в университет 

не готовятся к духовному сану. Однако другие отзывы, в частности, Совета Московского 
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университета, содержали требование особой кафедры богословия для православных 

студентов всех факультетов и образования еще двух кафедр - церковной истории на 

историко-филологическом и церковного законоведения на юридическом факультетах. 

Разгоревшаяся дискуссия о церковном воздействии на университетский курс 

переросла в обсуждение религиозно-нравственного состояния русского общества. Высшее 

духовенство выражало обеспокоенность тем, что в проекте университет отклоняет от себя 

надзор за нравственным поведением студентов вне стен университета. Поскольку проект 

требовал излагать предметы лишь согласно “с современными требованиями науки”, 

появились суждения об односторонности преподавания, ведущей к противоречиям с 

религиозными началами. Поэтому целесообразно преподавание “науки о религии вообще” с 

опровержением наиболее распространенных мнений антирелигиозного содержания. 

Иностранные педагоги, поддерживая традиционное преимущество Закона Божия в учебных 

заведениях России, доказывали на основе западного опыта, что существование 

самостоятельного богословского факультета не противоречит сущности православного 

исповедания. Хотя церковные правила и препятствуют духовенству воспитываться в 

университете, в то же время представлялось губительным разделение духовного и светского 

высшего образования. Негативно воспринималось и чтение богословами церковного права 

студентам-юристам - его должны читать получившие специальное образование юристы 

(237). Замечая упадок религиозного образования со времени петровских реформ, профессор 

богословия Московского университета Н.А.Сергиевский писал о тяге простого народа 

именно к религиозному образованию, поэтому все общество должно “снизойти до 

понимания народного”, усвоив потребности народа “как свои собственные” (238). 

Проект комиссии Брадке предполагал обязательность богословского курса, что было 

подтверждено А.И.Поповицким при переработке проекта в Ученом Комитете Главного 

Правления Училищ  -  на его заседании 29.9.1862 г. Однако разногласия в Комитете привели 

в конечном итоге к формулировке статьи проекта о необязательном посещении лекций 
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общего богословия и церковной истории с учетом “внутреннего призвания” желающих 

слушать эти курсы (239). Позже, в новом варианте проекта, исправленным Главным 

Правлением Училищ, вновь была сохранена обязательность и назначены три отдельные 

кафедры  -  общего богословия (общей христианской апологетики), с изменением программы 

курса  -  для всех факультетов, церковной истории на историко-филологическом и 

церковного законоведения на юридическом, причем последнее поручалось одному из 

лучших магистров богословия, посещавшему курсы юрфака. Однако митрополит 

Московский Филарет был обеспокоен “устранением” от богословия двух других кафедр, 

поскольку кафедра богословия не принадлежит ни к какому факультету, а это лишает ее 

профессора возможности быть членом факультета и университетского совета. Кроме того, 

митрополит был убежден, что профессора церковного законоведения и церковной истории 

должны определяться из воспитанников Духовных Академий. Граф С.Г.Строганов убеждал 

митрополита, что университеты обязаны сноситься с епархиальным начальством для 

назначения достойных преподавателей. Предшествующие принятию университетского 

устава дебаты в Главном Правлении училищ, а затем и в Государственном совете также 

непосредственно затрагивали будущий статус богословия среди других университетских 

предметов. К.С.Сербинович, тогда член Главного Правления Училищ, выступил в феврале 

1863 г. с замечаниями относительно § 18, изложенного Комиссией С.Г. Строганова в 

следующей редакции: “Для доставления желающим из числа студентов Православного 

исповедания всех факультетов возможности слушать лекции Богословия при каждом 

университете состоит особая, не принадлежащая ни к какому факультету кафедра 

Богословия”. Сербинович, как и Филарет, беспокоился стесненным положением 

университетского богословия, рассчитывая возвести его на первое место среди других 

университетских предметов. Преподавание Закона Божия нельзя назвать достаточным даже 

для гимназистов, которые выходят с неотчетливым понятием о Церкви: “Юношество, 

вообще говоря, слишком незрело, чтобы ему во всем быть предоставленным самому себе” 
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(240). К.Д.Кавелин в ходе обсуждения проекта выступал с иных позиций, считая, 

достаточным гимназическое образование. В 1863-1864 гг. он специально знакомился с 

состоянием университетов во Франции и Германии, донося министру А.В.Головнину о 

необходимости богословских факультетов в России, перемежая впечатления от 

командировки с размышлениями о влиянии Церкви в русском обществе. Даже проповедуя 

безусловный примат личного над коллективным (в чем полемизировал с Ю.Ф.Самариным 

(241)), будучи горячим противником сословности, он тем не менее считал, что студенты 

богословских факультетов должны помещаться в закрытых интернатах с особым надзором 

(по образу католиков и протестантов) (242). Амнистированный декабрист Г.С.Батеньков 

расценивал университетское образование с несколько иной, философской вершины, как 

своего рода завершение процесса Богопознания, как освобождение человека путем его 

обращения к Богу. Для Батенькова университет  -  форма свободного религиозного 

творчества вне оков официальной церковности. Намекая на односторонние формы 

богословия, выдержанного исключительно в полемическом тоне против современной науки, 

декабрист склоняется к примирению веры и разума, к осознанному религиозному чувству 

(243). Однако голос Батенькова, как и голоса других сторонников богословского факультета 

с новыми методами преподавания, воспринимались недостаточно. 

Высочайше утвержденный 18.6.1863 г. Устав подтвердил обязательность 

богословского курса и санкционировал оформление трех самостоятельных кафедр (244). Его 

подготовка и дальнейшее проведение в жизнь отразили всю сложность противоборства 

духовных и светских тенденций развития русского общества. Университетский вопрос 

выявил стремления церковных деятелей к закономерному обновлению организационных 

форм преподавания и уровня читаемых дисциплин в соответствии с современной ступенью 

развития человеческой мысли, потребностями реформ в России. Он оказал свою долю 

воздействия и на реформирование духовно-учебных заведений в 60-е гг., и на мучительное 

преодоление сословной замкнутости русского духовенства в период реформ Александра II. 
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Университетская реформа связывалась либеральными кругами с преодолением 

сословных ограничений с повышением роли общественности в образовании и воспитании. 

Еще в 1856 г. в своей статье “Вопросы жизни” Н.И.Пирогов отмечал разлад между 

нравственно-религиозными основами воспитания и меркантильными чувствами 

современного общества (245). Г.Е.Благосветлов (сам из духовного звания) призывал слить 

университеты “с течением общественной жизни” (246). Менялся и смысл, вкладываемый в 

понятие “просвещение” - не простое количество неосмысленной информации, не набор 

фактов и тупое заучивание (как это случалось в дореформенной духовной школе), но 

мировоззренческая установка, светская оппозиция Церкви, не успевавшей реагировать на 

жизненные требования (247). Спорам по университетским делам непременно способствовали 

споры об усилении церковного влияния в обществе, об опасности для дальнейшей судьбы 

духовенства его отторженности от социальных проблем страны. 

Университетское богословие и в дальнейшем оставалось в поле зрения духовного 

ведомства. Летом 1865 г., видя трудности университетских кафедр богословия, новый обер-

прокурор Д.А.Толстой отправил профессора Н.А.Сергиевского в командировку для 

совещания с профессорами-богословами о первых результатах и перспективах преподавания. 

Сергиевский посетил 5 университетов и представил отчет. По мнению профессоров, 

богословские лекции должны содержать не только изложение христианского учения, но и 

выражать апологетический характер против современного неверия (по опыту Германии, где 

преподавалась “богословская апологетика”, что поддержал протоиерей И.Л.Янышев). Кроме 

того, признавалась полезной штатная доцентура, скорейшее освобождение профессоров 

богословия от церковной истории и законоведения, командировки за границу. Представители 

высшего духовенства, рассматривая отчет Сергиевского, использовали повод для нового 

упрека Министерству народного просвещения, что оно не противодействовало “заразе 

безверия”, распространившейся с Запада (248). При скептическом отношении к самой 

возможности гармонии разума и веры предлагалось оживить православное 
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проповедничество в студенческой среде, переименовать профессоров богословия в 

проповедников (249). 

Пристальное внимание в этот период Толстой проявил и к замещению новых кафедр 

церковной истории и церковного законоведения, предъявляя кандидатам требования 

обязательного преподавательского опыта. Снова был поднят вопрос  -  теперь уже 

М.М.Стасюлевичем в Ученом комитете Министерства Просвещения  -  об открытии 

богословских факультетов, но был вновь отвергнут. Против них “при настоящем 

направлении умов” высказался и Толстой. Не видел он надобности и в съездах профессоров 

богословия церковной истории и законоведения, предпочитая их разобщенность 

оформленному объединению (250). Среди первых университетских преподавателей 

церковного  права оказался известный среди  петербургского духовенства протоиерей 

М.И.Горчаков, в 1871 г. ставший ординарным профессором Петербургского университета. 

Литературную деятельность по церковно-государственным вопросам он начал в 1863 г., 

публиковался в либеральном “Голосе” (251). Одна из работ Горчакова (1878) посвящена 

реконструкции личности его сподвижника, петербургского священника А.Т.Никольского, 

явившего собой яркий пример новой социальной энергии приходского духовенства. В 70-е 

гг. Горчаков постоянно обращается к характеристике церковно-государственных отношений, 

неблагоприятно оценивая преобладание чиновников в духовной власти и церковном 

делопроизводстве новая эпоха только усилила повинности и налоги на духовенство (252). 

Защищенная в 1871 г. докторская диссертация Горчакова, даже при преобладании 

формально-юридического подхода и при некоторых ошибочных положениях (253), вызвала 

недовольство церковных консерваторов. Современная лексика, отзвуки дискуссий о судьбе 

духовенства звучали на научных диспутах. При публикации письма А.Ф.Лаврова 

А.В.Горскому в “Богословском вестнике” сделана следующая купюра, повествующая о 

защите Горчакова, который “позвонил себе такие инсинуации, каких совсем не должно было 

бы дозволять: о состоянии крепостных будто бы отношениях белого духовенства к 
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архиереям и поныне... сей порой есть один из краснейших петербургских иереев” (254). 

В своих проповедях в Исакиевском соборе (что вызвало возмущение В.И.Аскоченского, 

нашедшего в них “празднословие университетского говоруна”) Горчаков рассматривал 

религию не только как потребность, но и как деятельность, производительную силу права в 

обществе и государстве, а в позднейших лекциях по церковному праву он убеждал 

слушателей в необходимости совместить религиозную свободу каждого человека с 

религиозной свободой других (255). 
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§ 5. Пастыри и паства в общественном сознании и практической деятельности 

Глубина и полнота наметившихся в Церкви реформ напрямую зависела от внимания 

государства к материальным интересам и особенностям обыденной жизни духовного 

сословия. Заинтересованно включившись в общественное пробуждение, оно настаивало на 

понимании “извне” специфики внутрицерковных проблем, с разрешением которых 

связывалось общее благосостояние Империи. 

Официальное объявление о создании Присутствия по делам православного 

духовенства в кон.1862 г. вызвало неоднозначную реакцию в епископате, оказавшемся 

неготовым к выработке конкретных и быстрых решений (что отмечал и Валуев). Филарет 

писал тогда Исидору: “Полезно ли, что опубликовали Комитет? Это возбудит ожидание, 

которым едва ли можно надеяться полного удовлетворения, и уже возбуждает рассуждения, 

выходящие из пределов, которые могут искушать самый Комитет к выступлению за 

пределы, ему поставленные” (256). Высшее духовенство, да и чиновники духовного 

ведомства крайне опасались роста напряжения в церковных приходах, неумеренных 

требований от государственной казны, считая, что активность духовенства на местах будет 

во вред его традиционным служебным обязанностям. Но невзирая на формализм действий 

церковных “верхов”, в среде духовенства происходит своеобразное “обретение голоса”, 

усиливается потребность высказать наболевшее за многие годы на страницах периодики. 

Этот решительный всплеск сопровождался проведением Присутствием опросов причтов о 

материальном положении и источниках доходов. Письма в церковную и светскую печать 

были ответом на многолетнюю запущенность церковных проблем, на затянувшиеся 

“николаевские” попытки обеспечить жалованьем и церковными домами. И.С.Беллюстин 

высказал очень осторожное отношение к Присутствию, равно как и к самой возможности 

реформировать современное духовенство - “поповство все - столичное, губернское, уездное, 

всяческое до того гнило, что не зачинить и не закрасить его никакими проектами” (257). О 

серьезном разрыве между монашествующим и белым духовенством, мешающим проводить 
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масштабные реформы, свидетельствует такая характеристика священника: “Для того, 

чтобы обдумать реформу белого духовенства, призваны лица, из которых ни одно не имеет... 

никакого понятия об условиях жизни этого духовенства. И как, и откуда они могли иметь 

его? Его жизнью не жили, его настоящих в практике, а не в рапортах, отношений к народу 

они не знают, на основании каких же данных они будут реформировать?” (258). Удручало 

сильное влияние светских ведомств, имевших поверхностное знакомство с церковной 

повседневностью, и совершенное отсутствие представителей приходского духовенства как в 

центре, так и в губернских присутствиях. Некоторые светские издания предлагали 

демократизировать строго бюрократическую процедуру принятия решений, призвав в 

Петербург “выборных” - по 2 священника или дьякона от каждой епархии по избранию 

самого духовенства. Официальные же сведения “ненадежны” и обязательно упустят из виду 

местные потребности (259). Оппонируя “Дню”, “Современный листок” убеждал, однако, что 

само духовенство окажется неспособным выбрать из своей среды достойных людей (260). 

Декларируемая задача соединения интересов духовенства и общества оказывались 

нереальной без разрешения кризиса внутри духовного сословия. Всю множественность 

проблем духовенства, нашедшую яркое отражение в повременной печати, можно условно 

разделить на несколько значительных групп, отражавших их болезненность и 

принципиальность для дальнейшей судьбы Церкви. В центре внимания оказались споры о 

конкретных способах содержания священно- и церковнослужителей, а именно - о 

зависимости от государственной казны либо от добровольных даяний прихожан. “День” и 

“Московские ведомости” настаивали на независимости от казны, но не столько по причине 

ее жалкого состояния, сколько опираясь на живые древние традиции и побуждения 

христианской жизни. Содержание “от прихожан”, добровольно предоставляемое, укрепляло 

бы подлинную духовную связь между пастырем и паствой, без чего не может существовать 

Церковь (261). Славянофильски ориентированным светским публицистам казалось более 

надежным приблизить духовенство к земле как важнейшему источнику существования. Но 
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лишь некоторые представители духовенства идеализировали сельское хозяйство - в тех  

случаях, где уже целые поколения духовных семей находили подлинное утешение в садово-

огородных занятиях и пчеловодстве (262). Для других земля и скот были тяжким бременем, 

источником выживания, вынужденно отрывавшим их от духовного самообразования. И на 

страницах духовных изданий появлялись голоса, что “правительственные способы 

содержания только бы закрепили сословность духовенства” (263), и всякая регламентация 

казалась несовместимой с призванием духовенства. Отдельные священники сами 

высказывали мнение, что духовенство может потерять облик, превратившись в 

госслужащих, а народ  -  потеряет религиозность (264). Низшее духовенство по 

собственному опыту знало: ввиду бедности и духовенства, и прихожан податных сословий 

“добровольные подаяния” невольно превращались в вымогательство и вызывали 

повсеместные конфликты. Священник П.Тихомиров в “Православном обозрении” предлагал 

освободить духовенство как от земли, так и от унизительных форм сбора доходов с 

прихожан типа хождения по домам, а обработку церковных земель возложить на крестьян 

(265). Были  и компромиссные точки зрения - о смешанном содержании - как от 

правительства, так и от прихода. Звучали утверждения, что духовенство не может 

находиться в однозначной зависимости ни от народа, ни от правительства, тем более, что в 

последнем случае оно будет служить настолько, насколько того пожелает правительство, а 

Церковь между тем должна оберегать свою самостоятельность. “Отечественные записки” 

полагали, что жалованье от правительства нужно выделять только в случае крайней бедности 

причтов. Но народ жертвует на церкви “очень много”, однако все уходит “черному” 

духовенству и чиновникам консисторий (266). Речь зашла также об уменьшении 

численности причтов и о сокращении приходов, о налоге на все промышленные и торговые 

заведения, о подушном налоге от 50 к. до 1 р. серебром с души (267). Однако правительство 

опасалось вводить новые налоги, по-видимому, полагая, что подобное вызовет только 

негативное отношение прихожан к духовенству. 
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Впрочем, Ф.Ф.Воропонов в “Дне” и ему сочувствующие вообще выступали против 

всякой платы за требоисправления. Они искали опору в свободном признании авторитета 

священника среди мирян, что было бы залогом освобождения церковной жизни от контроля 

государства. Стремление духовенства к материальному богатству вовсе не обогатит его 

духовно и не позволит возродить утраченное прежде нравственное влияние на паству (268). 

“Современный листок” пытался увязать доходы духовенства с богатством или бедностью 

храмов. Там, где церковь богата, можно назначать духовенству проценты из кошельковых 

сумм, дополняя их доходами с церковной земли, вкладами богатых прихожан (269). Но 

налицо выявилась неприглядная особенность самих прихожан, которые, желая внешнего 

великолепия собственного храма, охотнее жертвовали на его украшение, нежели лично на 

благосостояние клира. 

Представители духовной журналистики упрекали светские издания за карикатурность 

в изображении духовенства, быстро превратившегося в объект для поверхностной критики. 

Часто духовенство упрекалось в кастовой замкнутости, которая крайне затрудняла, если не 

прекращала совсем, доступ в сословие и в особенности выход из него. Полемика принимала 

здесь острые формы - в высшем духовенстве болезненно воспринимались подобные упреки 

и там старались утверждать обратное. В архиве Филарета (Дроздова) хранится записка 

неизвестного, видимо, также духовного, лица - “Православное духовенство есть ли каста?”, 

которой специально посвящен отзыв митрополита. Филарет в принципиальных вопросах 

солидарен с автором записки,  который, обращая внимание на исторические корни 

противоречий в количественном и качественном формировании сословия, останавливается 

на взаимоотношениях духовенства и светского общества. Автор с горечью признает, что 

образованные круги “поражают незнанием самых основных догматов веры”, а духовное 

сословие, вход и выход из которого в целом открыт, наоборот ревностью охраняет свои 

права только из-за слабости религиозных влечений в других сословиях. Впрочем, сами 

представители духовенства упрекали общество, что и оно разделено на касты, а приходское 
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духовенство тем не менее никак не отгорожено от простых людей, вынося в себе их 

пороки и слабости (270). Филарет, постоянно отводя упреки всему духовенству в 

безжизненности и неразвитости, был убежден, что “наше духовенство, какое оно ни есть, 

есть сила наиболее хранительная в государстве”, поэтому речь должна идти прежде всего об 

укреплении духовной связи пастырей и паствы, а не о разоблачительстве пороков. Но и 

духовное ведомство предприняло некоторые шаги к улучшению качественного состава 

духовенства. Предписана “строжайшая осмотрительность” при выборе лиц, рукополагаемых 

на должности из выпускников семинарий, а семинарское начальство обязывалось следить за 

эволюцией нравственных наклонностей воспитанников, донося о том Преосвященным (271). 

Однако приходскому духовенству вовсе не было чуждо доверительное общение со 

светскими сословиями. Более того, выражалась потребность в постоянных контактах, без 

которых оставалось немыслимым доброжелательное восприятие духовенства мирянами. 

Общение вне церковной ограды расценивалось прежде всего как форма обучения манерам 

поведения, чистоте языка и опрятности в одежде. 

Предпринимались первые попытки формирования образа идеального пастыря - 

пастыря по убеждению, для которого было характерно не столько материальное довольство, 

сколько целостное, систематическое воздействие на паству. Духовенство должно смело 

войти в народную среду и стать во главе современного движения Отечества вперед (272). 

Духовная школа также должна быть приготовлением к жизни, а духовной словесности пора 

избавляться от натянутой казуистики. Ведь в пастырской практике авторитет священника 

зависел от формы его общения с людьми с церковной кафедры. Поэтому весь смысл 

практики духовенства должен быть нацелен не на доходы, а на поиск взаимопонимания с 

прихожанами. Призыв к духовно-литературной деятельности ориентировал на проповеди 

“по-старому”  -  о хранении древних преданий и обычаев  -  шум и трескотня вольной фразы 

пройдет, вечное же останется стабильным. 
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Свобода проповедничества “стала рассматриваться как толчок к самостоятельному 

творчеству в написании проповедей (273). По существовавшим тогда правилам цензура 

проповедей была многократной и унизительной. Высказывались предложения об отмене 

предварительной цензуры, о поддержке талантливых проповедников “с даром 

импровизации” (274). 

Со страниц светских изданий (“Северная Пчела, “Сын Отечества”) впервые 

прозвучали мысли о возвращении к древним христианским основам - к выборному началу в 

духовной среде. Предлагалось избирать благочинных, членов консисторий и даже 

священнослужителей (что вызывало негативное отношение Филарета) (275). Сторонники 

подобной церковной “демократии” рассчитывали, что право выборов разбудит духовенство 

от апатии и безучастности  к  церковным делам. К 1866 выборное начало было введено всего 

лишь в 7-8 епархиях, но и в них - далеко не в каждом благочинии (276). 

Профессор П.С.Казанский (1864) скептически оценил предложение о выборе 

священника прихожанами, поскольку тогда было бы не понятно, из кого именно выбирать: 

“И после этого нужно будет закрыть  семинарии. Этого-то, может быть, и желают” (277). 

Выборное начало воспринималось неоднозначно и самим приходским духовенством - не все 

понимали его значимость, а некоторые пользовались для корыстных целей - для выбора 

“нужных” людей. Спор о выборности продолжился в “Современном листке”. Протоиерей 

г.Карачева Орловской епархии В.Д.Любомирский - один из организаторов новой формы 

общения духовенства епархии  -  регулярных собраний по вопросам пастырского служения, 

считал, что последствием выборов будут интриги и противостояние партий, считая 

“ненатуральным” (по крайней мере, для духовного сословия), чтобы высшая власть 

определялась и сменялась низшими (278). 

Реформа средней школы также стала рассматриваться как средство закрепления 

церковно-общественных связей. Хотя епископы были убеждены, что лишь духовенство в 

состоянии обучать народ, в действительности духовенство оставалось совершенно 
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незнакомым с достижениями светских наук (279). Стараясь оберегать духовную среду от 

“разлагающего” влияния светских училищ, противники светских обычаев были склонны 

рассматривать танцевальные занятия как языческую стихию, упрекая государство, что оно 

склонно воспитывать детей, “чтобы они были героями кадрилей, вальсов, мазурок”. В 

процессе подготовки гимназического устава раздавались сетования о забвении религиозного 

воспитания при формулировках образовательных целей. Савва (Тихомиров) в своих 

замечаниях строил идеальный гимназический курс исключительно на  Священном Писании: 

“Кодекс общечеловеческих нравов и обязанностей шаток..., а Евангелие и церковное учение 

твердо и ясно” (280). Некоторые церковные авторы предлагали полностью передать 

общеобразовательные дисциплины из духовных семинарий в светские гимназии, считая, что 

в итоге в богословское училище из подобных гимназий будут поступать люди с запасом 

целостных, а не односторонних и скудных сведений. Предлагалось вообще сравнять 

семинарии с гимназиями и по правам, и по программам (281). “День” же выступил за 

возвышение духовных наук и против соединения семинарий и гимназий. 

Духовные журналы видоизменяли облик, избавляясь от сухости и педантизма, но их 

полемика порой вызывала непонимание гуманных стремлений общественности оздоровить 

духовное сословие. По  признанию самих духовных публицистов, в церковной периодике 

сглаживались острые места, оставалась привязанность к архаичной фразеологии. Все это 

свидетельствовало о замкнутости духовной науки (282). Да и в самом духовенстве было мало 

неформальных отношений, не хватало взаимного общения. Между тем в светском обществе 

развилась привычка к легкому чтению. 

Духовенство еще медленно адаптировалось к новым условиям. Но утопичным 

оказывалось прозвучавшее тогда требование, что священство должно состоять из одних 

талантливых, образованных людей, а причетнику также должны иметь высокую 

нравственность (283). Немалое внимание уделялось в печати и определению гражданских 

прав сословия. Звучали мнения о предоставлении прав в крестьянском управлении, об 
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отмене искусственных стеснений для выезда в соседние епархии (284). Остро встал 

вопрос о предоставлении каждому приходскому храму приобретать на свое имя на законном 

основании недвижимость, отмечался недостаток легальной гарантии для охраны церковной 

собственности (285). 

Распространение безверия среди молодежи расценивалось как прямое свидетельство 

незнания новым поколением внутреннего смысла православной культуры. Проблематика и 

духовных, и светских изданий подчеркивала тот факт, что Православие уже не есть 

замкнутая, изолированная область бытия, развивающаяся по собственным канонам, а прежде 

всего значительная общественная сила. Ярким подтверждением разрыва с укоренившимся 

прежде пониманием функций священнослужителя стала практическая деятельность 

наиболее известных представителей петербургского духовенства. “Новый тип” в “белом” 

духовенстве отразил стремление немногих его представителей переосмыслить собственное 

служение, войти в новое социальное пространство. Оформилось “просвещенное” белое 

духовенство, включившее в себя прежде всего столичных священников, выпускников 

Духовных Академий. 

Сфера общественных интересов Александра Васильевича Гумилевского (1830-1869), 

была многоплановой, невзирая на его бедность и загруженность священническими 

функциями (286). Окончив Петербургскую Академию в 1855 г., он стал наставником 

словесности Петербургской семинарии, а в мае 1856 г. получил место третьего священника 

Христорождественской на Песках церкви. В 1857-1861 гг. был законоучителем детского 

приюта княгини Белосельской-Белозерской, в нач. 60- гг. плотно занимался организацией 

первых воскресных школ в столице. Будучи сторонником вопросно-ответного метода при 

преподавании Закона Божия и общедоступного характера обучения, он составил “Правила” 

для воскресных школ епархии. Принимал участие в деятельности Комитета для 

распространения религиозно-нравственных книг. 
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Но наибольшую известность о.Александру принесли его усилия на ниве 

социально-кариативной работы. В нач. 1860 г. он был приглашен духовным наставником 

Крестовоздвиженской общины сестер милосердия и предпринимал попытки к улучшению 

моральной атмосферы в общине. Среди сестер существовали разные мнения о назначении их 

деятельности. Старшие сестры расценивали свою миссию в обществе как чисто 

гражданскую, не придавая значения религиозным началам. Гумилевский много сил посвятил 

разработке своего проекта устава общины, считая первостепенным долгом возрождение 

православных диаконисс, являвшихся в древней Церкви высшей ступенью служительниц 

милосердия из наиболее опытных сестер общины. Проект вызвал возражения о 

недопустимости возбуждения в общине “духа инициативы” и против защиты “всех 

униженных”, провозглашенной Гумилевским. “Наверху” не приветствовалось расширение 

рамок благотворительной деятельности. 

Еще до принятия законов о попечительствах и братствах, о.Александр в своем приходе 

занялся помощью бедным прихожанам, образовав приходскую кассу (март 1862). Он сильно 

переживал формализм в организации прихода, что отторгало прихожан от церковного 

хозяйства и приводило к чисто бумажному функционированию прихода. Тогда же он 

основал на частные пожертвования приют для малолетних нищих и подготовил проект 

Устава Рождественского братства в своем приходе, рассмотрение которого затянулось ввиду 

отсутствия тогда общих законодательных основ для подобных объединений. Позже, когда 

Правила о братствах вступили в законную силу, Валуев потребовал, чтобы Устав был 

исправлен в соответствии с новыми правилами - впоследствии братский устав был 

утвержден в 1868 (287). 

Однако о.Александр не сводил деятельность братства к материальному обеспечению 

конкретного причта. Поддержка братского приюта, забота о приходской библиотеке и хоре, 

поддержание порядка в храме - все эти дела входили в непосредственные обязанности 

братства, а текущие дела решал братский совет. 
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Свою литературную деятельность он начал в “Страннике”, но не ограничивался 

религиозными заметками, а обратился к художественному жанру, став автором рассказа 

“Настасья” (1861) - о крестьянской женщине, родившийся младенец которой умер 

некрещеным, поскольку священник приехать не успел. Вскоре он пришел к мысли о 

печатном органе, выражающем интересы близких ему по духу священников-просветителей и 

благотворителей. Так и родился в Петербурге “Дух Христианина” (1861-1865 гг.) - всего 

было выпущено 45 номеров журнала. Редакторами-издателями вместе с Гумилевским были 

священники столичных церквей  -  Спасобочаринской на Выборгской стороне о.Иоанн 

(Заркевич), Смоленско-кладбищенской на Васильевском острове о. Иоанн (Флеров), 

Петропавловского собора - о.Дмитрий (Флоринский). Журнал состоял из трех отделов - 

учено-литературного, критико-библиографического и смеси. Во втором отделе помещались 

обзоры новейшей отечественной и западной духовной литературы и периодических изданий 

(рассматривались вопросы организации приходских попечительств, реформы духовно-

учебных заведений и проч.), третий представлял собой обозрение общих и частных 

распоряжений по духовному ведомству, широко освещал наиболее заметные события 

церковной жизни с акцентом на материально-бытовые условия и морально-нравственный 

уровень современного духовенства. Именно в этом отделе печаталось “Современное 

обозрение”, и прочие обзоры событий в епархиях, не всегда проходившие сито духовной 

цензуры (288). Обер-прокурор Ахматов даже требовал закрытия журнала, который 

поддерживал митрополит Исидор (Никольский). Макарий (Булгаков), наоборот, был 

недоволен содержанием журнала, считая его “хуже даже “Странника” (289). Наибольшую 

ценность представляют материалы об истоках благотворительной деятельности в древних 

христианских общинах. Исторические экскурсы связывались с попытками возрождения 

приходской благотворительности. Журнал активно выступал за объединение интересов 

причтов с прихожанами в деле заботы о больных бедных и престарелых, ратовал за 

возрождение широких общественных функций православного прихода, настаивал на 
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активизации Церкви в деле народного образования. О.Александр Гумилевский одним из 

первых высказал  в печати мысль о воссоздании братств  -  в первую очередь для поддержки 

народных школ Петербургской епархии. В дальнейшем формы деятельности созданного 

Гумилевским братства отличались многообразием - здесь и приют, и бесплатные квартиры, и 

братские обеды для бедных и нищих и пр. 

Однако в 1864 г. в редакции произошел раскол из-за разногласий о направлении его 

публикаций - либо учено-богословского (преимущественно для полемического 

опровержения материализма), либо  -   религиозно-практического. Преобладающим в новом 

составе (Гумилевский и Флоринский) осталось второе, наиболее отражавшее жизненные 

проблемы и потребности приходского духовенства. 

Обязательным требованием к авторам журнала являлась общедоступность изложения. 

В публикациях обнаружился непростой поиск точек соприкосновения прихожан и причта, 

соединения прихожан на основе общности их духовных интересов (290). Пастырская 

практика заставляла анализировать отношение народа к Православию, конкретизировать 

предметы, требующие особого внимания священника при взаимодействии с паствой. 

Главный недруг простого народа, по мнению авторов журнала - его младенческая вера, 

воспринятая поверхностно и не нашедшая пути в глубины души прихожан. Народ желает 

себе пастыря “попроще”, “подешевле” (т.е., чтобы не очень много требовал с прихожан), не 

обращая внимания на его нравственный уровень. На страницах духовного журнала впервые 

были открыто подняты вопросы быта чиновников духовных консисторий, выборов 

благочинных духовенством, епархиальной цензуры проповедей. В качестве приложения 

печаталось “Историко-статистическое описание” ряда церквей и монастырей епархии - еще с 

кон. 50-х гг. Гумилевский был членом Комитета для составления подобных описаний. Сам 

он основывал свои проекты и на исторических обстоятельствах, знакомясь и с научными 

трудами. Одним из его корреспондентов был В.А.Черкасский, присылавший ему книги 

исторического содержания. В сохранившемся письме Черкасскому священник жаловался на 
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свое тяжелое душевное состояние, вызванное беспокойством как за судьбу журнала, так 

и за свои собственные начинания: “Журнал наш подвергся страшным притеснениям. Меня 

лично укоряют в простестантстве, и кто же? Те, кто сами не в состоянии понять духа учения 

Православной Церкви” (291). Будучи окружен немногими единомышленниками, 

о.Александр сетовал на непонимание своих инициатив. Его деятельная натура и 

независимость убеждений не вписывались в укоренившуюся в дореформенное время 

систему ценностей в духовенстве. Надежным считалось формальное богослужение, порой 

некачественно, бездуховно организованное; необходимые требоисправления были 

подчинены получению денег с прихожан или подаянию “натурой”, а свободная проповедь 

вне церковных стен казалась опасной и приобретала порой политический смысл, вызывая 

общественное беспокойство. 

Покушение Д.Каракозова 4 апреля 1866 г. потрясло Гумилевского  -  он называл его 

“неслыханным злодеянием”, но вместе с тем принесло священнику новые неприятности. 

Казалось, что его недоброжелатели только ждали момента, чтобы перейти в открытую атаку. 

Под влиянием первых слухов о покушении о.Александр составил речь, которую и произнес 

во время богослужения в Исакиевском соборе. Клеветники не поняли смысл речи или 

преднамеренно ее “не расслышали”, обвинив Гумилевского в разжигании ненависти 

крестьян к дворянам (поскольку Каракозов из дворян). Созданная епархиальным 

начальством комиссия, рассмотрев доносы и ответные объяснения Гумилевского, тем не 

менее “нашла неуместным” некоторые выражения той проповеди. В самой речи, 

представленной священником, он сопоставлял покушавшегося из дворян и спасителя 

императора из крестьян (Комиссарова), сделав вывод, что “причина злодеяния понятна” (т.е. 

дворянское недовольство “освобождением”), понятна и причина спасения Государя 

человеком из “среды, которая освобождена им”. Подобное сравнение властям показалось 

политически невыгодным, и, чтобы не разжигать страсти, епархиальное начальство 



 256
предпочло перевести его в кафедральный собор г.Нарвы (292). Однако связей с 

петербургской общественностью Гумилевский не порывал. 

Только в феврале-мае 1867 г. обер-прокурором Д.А.Толстым был поднят вопрос о 

возвращении Гумилевского в столицу, на что было получено дозволение императора, что 

лишний раз свидетельствовало о важности этого дела (293). В октябре 1867 г. он был 

определен к церкви Обуховской женской больницы. Через два года он умер от тифа, но его 

смерть стала общественным событием, объединившим прихожан разных сословий (294). 

Гумилевский остро переживал обострение противоречий между сословиями в 

пореформенной России. Но разобщенность прихожан расценивалась и духовными, и 

светскими властями как предпочтительная свободной самоорганизации, социальной 

активности. Сковывающие рамки еще оставались сильнее, чем духовная раскрепощенность и 

прямое действие. Но в своих попытках вдохнуть в христианское миропонимание новые 

живительные соки (даже когда новое оказывалось хорошо забытым старым) Гумилевский 

уже не был одинок. Его миссия была подхвачена и развита в других приходах. Невзирая на 

препоны, социальный характер духовенства уже не подходил на дореформенный застой. 

Гумилевский и его сподвижники неизменно опирались на диалог, на постоянную 

коммуникативную связь с прихожанами. Решение проблем бедности и нищеты доступными 

церковными средствами расценивалось как возможность подъема религиозного авторитета 

путем конкретных, понятных людям форм деятельности. Но проблема возрождения прихода 

всегда рассматривалась в тесной связи с постоянным участием “белого” духовенства в 

управлении церковными делами на местах. И.Л.Янышев так отзывался о Гумилевском: “Он 

первый пробудил дремавшую дотоле нашу иерархию, стараясь направить духовенство на 

практическую деятельность” (295). Философия “общего блага”, “малых дел” в церковной 

действительности существенно видоизменяла казавшуюся однородной и единообразной 

повседневную жизнь приходов. 
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Первым на страницах “Духа Христианина” в 1861 г. заговорил о выборном начале 

в “белом” духовенстве священник Казанского Собора (с 1848 г.) Михаил Яковлевич 

Морошкин (1820-1870 гг.), получивший известность своими историческими изысканиями.  

Еще с к.50-х гг. он занимался собиранием и систематизацией документов по церковной 

истории недавнего прошлого - эпохи Николая I. Вскоре после вступления на престол 

Александра II, в декабре 1856 г., на графа М.А.Корфа было возложено собирание материалов 

для полной биографии и царствования Николая I и с этой целью образована комиссия, в 

состав которой и вошел Морошкин (296). Вместе с тем история последних десятилетий не 

вписывалась в каноны исторической науки того времени и была опасна “верхам”, не 

желавшим выносить на публику церковно-государственные противоречия. Собранные 

Морошкиным материалы легли в основу его многотомного обзора истории духовного 

ведомства в предшествующее царствование. Рукопись (7 томов) была поднесена Александру 

II, но тогда не увидела света и лишь по повелению Александра III передана в Русское 

историческое общество и опубликована в 1902 г. в 113 томе “Сборника РИО”. Помимо 

Полного Собрания Законов, Морошкин использовал ранее неизвестные дела Канцелярии 

Синода, петербургского митрополита и Духовной консистории. Морошкин включил в книгу 

достаточно острые сюжеты типа “дела Г.П.Павского”, взаимоотношений обер-прокурора 

Н.А.Протасова с архиереями, допустил критические оценки церковного управления, отметил 

низкий уровень делопроизводства в консисториях. Большое внимание он уделил и 

миссионерской деятельности. 

В 1870 г. выпущено двухтомное сочинение Морошкина “Иезуиты в России”, 

доведенное до царствования Александра I. Его появлению во многом способствовал доступ 

автора к Синодальным архивам.  Работа прежде всего знаменательна обилием фактического 

материала, систематизированного и впервые вовлеченного в научный оборот. Автор наметил 

периодизацию деятельности иезуитов в России. Несмотря на идеологическую “подкладку”, 

требовавшую от автора прежде всего разоблачения “удивительной дерзости и фанатизма” 
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римско-католической пропаганды, автор воссоздал целостную картину 

организационного оформления и практической деятельности католичества в России. 

Огромную помощь Морошкину оказывал П.И.Бартенев (297). В 60-е гг. священник 

предпринял несколько публикаций документов в “Русском Архиве” и “Русской Старине” - 

фрагменты записок архимандрита Фотия (Спасского), видного церковного деятеля первой 

половины XIX в., переписка адмирала А.С.Шишкова, история бунта военных поселян 1831 г. 

и др. Он собирал также сведения об истории имен у славянских народов, подготовив 

“Славянский именослов”. Наконец, когда граф Д.А.Толстой серьезно занялся 

реорганизацией синодального архива, содействуя публикации ранее закрытых документов, 

Морошкин вместе с другими “учеными”, священниками вошел в состав комиссии при 

Синоде по разбору архива, он также был членом Императорского Археологического 

Общества (298). 

Имя Морошкина становилось все более известным в ученых и литературных кругах. 

А.В.Никитенко характеризовал его как “живого и умного человека”. Знакомый с 

Морошкиным видный деятель православного образования И.П.Корнилов так отзывался о 

труде Морошкина об иезуитах: “Боже мой! Какое сходство в интригах прошлого с 

настоящим временем” (299). Но в церковной вреде Морошкин получил популярность как 

теоретик выборного начала в духовенстве. Он рассматривал его как основу соборного 

устройства в Церкви сверху донизу и пытался убедить своих оппонентов на съездах 

духовенства (300) и в печати, что в древней Церкви пресвитеры и диаконы имели “почти 

равный голос с епископами”. Один из его оппонентов расценивал брошюру Морошкина о 

выборном начале как “вредное сочинение”, только способствующее ограничению 

архиерейской власти, искажающее действительную историю соборов, где решение 

принималось исключительно епископами. “Православный мирянин”[П.У.Палимпсестов] 

убеждал в неприемлемости и антиканоничности демократии в Церкви (301). Однако 

либеральное духовенство рассматривало выборное начало как лекарство от архиерейской 
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бесконтрольности. Благочинный являлся доверенным лицом архиерея, и его интересы 

часто находились в противоречии с интересами подчиненных ему священников, что 

приводило к постоянным конфликтам. “Белое” духовенство не отставало от времени и 

требовало широких прав в церковном управлении, что не раз становилось предметом 

широкого обсуждения в печати. 

Ярким проповедническим талантом отличался священник Входоиерусалимской 

(Знаменской) Церкви Александр Тимофеевич Никольский (1821-1876), состоявший в 

родственных связях с Морошкиным и помогавший ему в издании брошюры о выборном 

начале в 1870 г. По форме проповеди Никольского были нацелены на обличение пороков 

современного общества, отличаясь непринужденностью речевых оборотов и упрощенностью 

языка. В 1868 г. одна из его проповедей, посвященная увеселениям в Великий Пост, также, 

подобно Гумилевскому, вызвала анонимный донос петербургскому митрополиту и в III 

Отделение (302), причем Исидор оказался тогда на стороне доносчика, упрекавшего 

священника в натравливании бедных на богатых в тяжелых условиях голода. На самом же 

деле Никольский осуждал не устроителей балов и лотерей в пользу голодавших, а 

толстосумов православного исповедания, не желающих помочь страдающим материально, 

если для этого не устраивается бал или лотерея. Консистория обратила внимание на 

“неуместность” выражений и сделала замечание о слишком суровом и строгом тоне 

проповедника. 

Когда петербургскому духовенству стало известно о создании Присутствия по делам 

духовенства, у Никольского возникла идея о направлении Государю благодарственного 

верноподданнического адреса, однако по вопросам его написания и отправки мнения 

разделились - некоторые священники считали недопустимым посылать подобные адреса в 

условиях, когда правительственные меры еще находятся в стадии обсуждения. Тем не менее 

нравственный подъем среди столичных пастырей набирал свои обороты. Надежды на 

всесилие монарха, на назначение “определенного содержания” духовенству от приходской 
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общины (сторонником такого варианта был и Никольский, считавший, что община 

должна давать в столице не менее 200 р. серебром) стимулировали энергию на приходском 

уровне. Начавшееся общественное обсуждение проблем Церкви способствовало сближению 

духовенства, выливаясь в инициативные, но не санкционированные “свыше” структуры. 

Никольский предложил свою квартиру, где и был составлен проект адреса (из 169 городских 

священников присутствовало около 80). Однако факт подобного “незаконного” собрания 

оказался для духовенства необычным, даже диковинным  -  ведь в “белом” духовенстве не 

было даже эпизодических коллегиальных органов. Собрание беспокоило не только 

полицейские чины, но и обер-прокурора Ахматова. Почин Никольского был загублен 

бюрократией, считавшей, что подобная самостоятельность только вредит правительственной 

заботе о духовенстве и порождает неуместные мечтания. Митрополит Исидор, вначале 

благосклонно отнесшийся к идее “частного собрания”, позже испугался реакции 

представителей полиции, донесших ему о “незаконном собрании” (303). Даже Валуев 

опасался последствий столь неожиданного возбуждения и настойчивости “снизу”, тем более, 

что еще в 1857 г. Синод решил не допускать жалобы и просьбы Императору “на консистории 

и архиереев”, и духовенство было единственным сословием, которому подобные вещи не 

дозволялись (304). Но в сентябре 1863 г. столичное духовенство все же составило 

инициативное прошение с просьбой разрешить съезды духовенства, поскольку духовенство 

представляет собой одну из наименее обеспеченных и бесправных групп (305). 

В “белом” духовенстве не особо поощрялась и широкая публицистическая 

деятельность, особенно когда в ней раскрывались убогие канцелярские методы в механизме 

духовного управления. Предпринятые Присутствием первые шаги вызывали не всегда 

благожелательное отношение в консисториях, которые при сборе отзывов и мнений 

приходского духовенства выдвинули жесткие, “трафаретные” требования к написанию 

отзывов и настаивали на переделке неугодных им текстов. О подобных ухищрениях 

Никольский, не указывая фамилии, сообщил в газете “День”, что возмутило столичную 
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консисторию, определившую автора и потребовавшего у него объяснений. Не отрицая 

своего авторства, в объяснениях он  вновь упрекал Петербургскую консисторию в 

подтасовке мнений духовенства - она употреблял все усилия, чтобы не допустить 

“невыгодного” отзыва причта Входоиерусалимской церкви. Здесь же о.Александр не мог не 

выразить своего возмущения, что таинство покаяния во время Великого поста духовенство 

превращает в спекуляцию - заискивает перед богатыми прихожанами, которые “больше 

платят”, а бедняков стараются удалить (306). 

В своем приходе в 1865 г. Никольский создал благотворительное общество, затем 

открыл приюты для бедных  женщин и детей. Позже оформилось и общество вспоможения 

бедным прихода. В 1866 он избран в правление семинарии для надзора за епархиальными 

суммами, собранными на пособие духовно-учебных заведений (до1873 г.), позднее 

участвовал в реализации новых семинарских уставов. Будучи въедливым ревизором 

церковных учреждений епархий, он вел многолетнюю и неравную борьбу с допускавшими 

злоупотребления лидерами епархиального попечительства о духовных бедных. 

Обстоятельства деятельности попечительства вызвали полемику в “Голосе” в 1869-1870 гг. 

Никольский пришел к необходимости доверить выбор членов этого попечительства самому 

духовенству. Плачевное состояние Александро-Невского духовного училища, неоднократно 

обсуждаемое на съездах петербургского духовенства, стали для М.Я.Морошкина и 

А.Т.Никольского поводом к введению выборности в отношении не только членов 

попечительства, но и членов консисторий, и благочинных. Большинство духовенства 

поддержало выборное начало, но митрополит Исидор отнесся к нему осторожно, признав 

этот вопрос не входящим в компетенцию съездов духовенства. В целом новые тенденции в 

среде петербургского духовенства ярко свидетельствовали о его выходе из приниженного и 

зависимого состояния по отношению к своей духовной власти,  о поддержке начавшихся 

преобразований как в стране, так и в Церкви. 
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х      х      х 

Развернувшиеся в первой половине 60-х гг. преобразования в стране нашли 

непосредственное отражение в церковной жизни. Успех реформ во многом зависел от 

эффективного нравственного влияния Церкви в русском обществе. Духовенство не 

однозначно восприняло реформы Александра II, но использовало их обстоятельства для 

привлечения внимания к удовлетворению своих материальных интересов и закрепления 

гражданских прав. Общественно-политическая ситуация в стране отличалась 

идеологической нестабильностью, быстротой и лихорадочностью изменений. В 

правительственных кругах в этот период наступило осознание скорейшей выработки 

целостной и обоснованной программы церковной реформы, опираясь на общественный 

подъем конца 50-х гг., когда были произведены лишь робкие и осторожные попытки 

поставить церковные интересы в поле зрения общественности. Если в предшествующий 

период, отличавшийся хаотичностью мышления и выжидательной позицией как в духовном 

ведомстве, так и в высшем духовенстве, четкой программы выработано не было, то теперь 

уже можно говорить об успешных попытках не только предложить инициативную 

программу, но и представить ее императору, настаивая на необходимости привлечения 

духовенства на сторону правительства с целью более эффективного его влияния на паству. 

Причем архитектором будущей церковной реформы стал человек, не находившийся во главе 

духовного ведомства, а, наоборот, находившийся с последним в напряженных отношениях. 

Министр внутренних дел П.А.Валуев, рассчитывая также и на определенную либерализацию 

конфессиональной политики в Империи, сумел включить церковные проблемы в комплекс 

наиболее значимых направлений государственной политики. Отличительная черта 

церковного оживления в “верхах”  -  не только личная религиозность Валуева и сильное 

влияние на него архиепископа Рижского Платона (Рождественского), но прежде всего 

активная роль государства и прежде всего светских ведомств, медлительность духовного 
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ведомства, пассивно-подчиненная роль высшего духовенства и настоящее пробуждение 

приходского духовенства. 

В сложных условиях обновления России духовенство пыталось взять на себя роль 

независимого нравственного арбитра, настаивая на преодолении розни сословий, успокоении 

общественных потрясений. Духовенство заявляло о поддержке преобразований лишь при 

условии, если они служат сохранению христианских основ жизни и являются средством к 

нравственному преобразованию общества. Обстоятельства реализации Крестьянской 

реформы возбудили потребность в нетрадиционных формах диалога с крестьянством, в 

формировании у бывших крепостных сознательного восприятия жизни в новых условиях. 

Духовенство делало также первые попытки включиться в общественную деятельность на 

гражданском поприще, однако его влияние в земствах было незначительным. Реформы 

светского суда и светской цензуры слабо затронули духовное ведомство. Однако публикации 

в духовной и светской печати по вопросам преобразований в духовенстве оказали мощное 

влияние на общественную мысль того времени, где отразились серьезные раздумья о судьбе 

Православия в России, о способах оживления его роли в обществе и преодолении кризиса во 

взаимоотношениях господствующей религии и государства. 

Приходское духовенство, не являвшееся, однако, однородной социальной структурой, 

выделяло из своей среды наиболее активные, инициативные и творческие силы, 

стремившиеся к укреплению диалога с мирянами, к формированию осознанной церковности 

и преодолению религиозной индифферентности (А.В.Гумилевский, А.Т.Никольский, 

М.Я.Морошкин) и др. Сферы их конкретной деятельности - начальная школа и 

благотворительность, проповедническая и учено-литературная работа. Дифференциация 

внутри духовенства свидетельствовала о напряженном поиске собственного лица на фоне 

общественной непредсказуемости. 
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Глава 4 

Церковные реформы: облик “раскрепощенного” духовенства и общественное 

сознание (к. 60-х - 70-е гг.) 

 

§1. Дмитрий Толстой: очертания портрета на фоне церковного переустройства 

История церковно-государственных отношений еще хранит в себе немало 

неразгаданных тайн. Синодальный период привычно рассматривается отечественными 

исследователями как время насильственного и гипертрофированного подчинения Церкви 

ведомственным амбициям и политическим целям самодержавия. Однако длительный 

процесс бюрократизации сословия сопровождался непременными и острыми конфликтами 

сторон. Высшее духовенство старательно оберегало традиции церковной автономии и 

собственные прерогативы, и государство было вынуждено считаться с влиянием и 

авторитетом епископата. Поэтому огосударствление местного церковного аппарата так и не 

было завершено. Эпоха Великих реформ только усилила епископское противостояние 

центральному управлению, в особенности в духовно-учебных делах (1). Между тем 

кризисные явления в духовном сословии в середине 60-х годов нарастали, что требовало 

немедленных решительных мер. 

Обер-прокурорские функции, первоначально сводимые к надзору за законностью 

синодальных решений, незаметно эволюционировали до масштабных властных полномочий. 

Текущая политика духовного ведомства, все более свидетельствующая о централизации в 

обер-прокурорском лице, далеко не всегда находила отражение в законодательстве (2). Но 

обязанности членов Синода порой сводились к простому голосованию, а наиболее важные 

синодальные документы творились в недрах собственной обер-прокурорской канцелярии. 

Граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823-1889) попытался использовать новые, отразившие 

его индивидуальность, подходы к затягивавшимся преобразованиям духовенства. Мастерски 

играя на антагонизме между черным и белым духовенством и открыто симпатизируя 
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последнему (3), Толстой впитывал либеральные веяния времени даже при 

консервативной заданности его мышления. Однако разрыв духовенства с укоренившимися 

сословными   обычаями оказался мучительно болезненным. 

В историографии, да и  в некоторых источниках традиционны суждения, что 

религиозные вопросы слабо интересовали Толстого. На наш взгляд нуждаются в серьезной 

корректировке возникающие мысли о некой оторванности его от духовной среды, о 

невнимании его к  церковным вопросам, второстепенности его обер-прокурорских 

обязанностей (4). Реальная история духовного ведомства, да и сама церковно-общественная 

жизнь все же свидетельствуют об обратном. Но, не преувеличивая глубину его церковных 

познаний, не следует упускать из виду, что для обладавшего широким полномочиями 

Толстого духовенство являлось незыблемым гарантом государственной стабильности. 

Стабильность же непосредственно зависела от сословных интересов духовенства, поэтому он 

не мог не считаться с его самостоятельным голосом в общественном “хоре”. Обеспокоенный 

сонмом проблем духовного сословия, он сосредоточенно, хотя и с переменным успехом, 

искал способы предотвращения влияния радикализма и сведения на нет беспокойства в 

церковной среде. 

Получив воспитание в Царскосельском Лицее, Толстой начал службу в 1842 г. в 

Канцелярии Императрицы по управлению учебными и благотворительными заведениями, с 

1847 г. служил в департаменте духовных дел иностранных исповеданий, где дошел до вице-

директора. С декабря 1853 г. - директор канцелярии Морского министерства, с 1860 г. - член 

Главного Правления училищ, присутствовал также в Правительствующем Сенате. 

Толстой является автором ряда научных трудов по истории учебных заведений при 

Екатерине II, финансовых учреждений в России до XVIII в. включительно и др. (5). В 1863-

1864 гг. в Париже на французском языке выпущен двухтомный труд “Le Catholicisme romain 

en Russie”. Он написан с использованием архивных документов (в т.ч. из архива Синода), 

насыщен фактическим материалом о деятельности католиков в России от средних веков до 
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Александра I включительно. Но написанное здесь подчинено целям чисто политического 

разоблачения иезуитской пропаганды и все оценки описываемых событий сводятся к 

противопоставлению вмешательства папской власти в мирскую среду согласию двух властей 

в православной России. Несомненно совмещение его служебной деятельности в 

Департаменте в 40-50-е гг. со сбором материала для будущей книги - она знаменовала начало 

разработки общей истории всех “иностранных” исповеданий в России. 

Представляя митрополиту Московскому Филарету (Дроздову) первый том, граф писал 

в 1863 г. о соединении трех вопросов в католическом воздействии в Империи - это 

“религиозный, в который русское правительство не  дозволяло себе никогда никакого 

вмешательства, - папский вопрос, или определение границ между властью государственною 

и духовною властью иностранного государя, каков для России папа - и, наконец, в 

особенности вопрос польский, чисто политический”, между тем как европейская публика 

всегда смотрела на правительственные действия как на религиозные преследования (6). В 

кратком отзыве на второй том митрополит Киевский Арсений (Москвин) приносил 

благодарность не только от своего имени, но и “от лица всей Православной нашей Церкви” - 

он сообщил духовенству своей епархии о возможности приобретения вышедших томов, 

причем речь велась и о выходе третьего тома (7). 

Мы можем лишь предположить, что заинтересованность высшего духовенства, 

получившего дополнительные аргументы в антикатолической борьбе в годы обострения 

межконфессиональных отношений, могла оказать влияние на назначение Толстого на обер-

прокурорскую должность 3 июня 1865 г. Поздравляя его, русские архиереи выражали 

надежду на укрепление союза церкви и государства  -  они сохраняли уверенность в 

необходимости такого содружества, несмотря на требования большей самостоятельности в 

рамках уже сложившейся системы отношений. Намекая на церковные проблемы, 

архиепископ Херсонский Дмитрий (Муретов) писал Толстому: “Духовенство с нетерпением 

ждет лучшего устройства своего вещественного и еще более своего нравственного быта и 
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весь народ ожидает от Церкви своего просвещения и обновления нравственностью” (8). 

В то время началась и подготовка русского издания толстовской книги - об этом 

свидетельствует переписка Толстого с редактором Московской Духовной Академии 

А.В.Горским. Граф прислал в Академию рукопись на русском языке для ее подготовки к 

печати. Речь велась о чисто технических аспектах издания - необходимость разбивки 

рукописи по главам; включение последней, XV главы, отсутствующей в рукописи (автор 

признался, что написал эту главу о времени Александра I сразу по-французски); включение 

приложений на латинском, польском, итальянском языках. Толстой  просил включить в 

русский текст и некоторые позднейшие добавления, что свидетельствует о различиях двух 

изданий (9). Однако подготовка издания затянулась - вероятно, по нехватке времени у 

автора, и книга пришла к читателю через десять с лишним лет (10). 

Первые шаги Толстого выявили его старания внести новые формы в перегруженный 

бумагами синодальный механизм. Прежде всего он выступил в поддержку изменения 

порядка рассмотрения жалоб на решения Синода. Если ранее жалобы эти рассматривались 

тем же Синодом, то теперь отдавались на суд архиереев (по 2/3 их голосов), с 

препровождением им же материалов по жалобам. Арсений сообщал архиепископу 

Костромскому Платону (Фивейскому): “Отныне по жалобам на Св.Синод решения будут 

зависеть не от канцелярии Св.Синода, под эгидою Высочайших повелений, а от рассуждений 

всех русских епископов... Это значит, что дело от меньшего собора переносится на 

рассмотрение суда большего (от Синода ко всему сонму епископов) (11). Бесспорно, что 

такой шаг явился бы серьезной уступкой интересам высшего духовенства, однако не был 

доведен до конца. 

Государственным Советом 13.12.1865 г. учреждена новая должность товарища обер-

прокурора “с правами и обязанностями, присвоенными товарищам министров” (12). До 1878 

г. эту должность бессменно занимал Юрий Васильевич Толстой (1824-1878)  -  также 

выпускник Царскосельского Лицея, историк и издатель исторических документов. Помимо 
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основной деятельности, он занимался осмотром имуществ и документов в московских 

монастырях. В условиях растущего делопроизводства необходимость разгрузки обер-

прокурора от части обязанностей и более четкий порядок его работы были очевидны. 

Привлек внимание Толстого и Синодальный архив, в организации которого найдены 

серьезные недостатки. Будучи внимательным к историческим исследованиям на основе 

синодальных документов, Толстой сыграл значительную роль в упорядочении документов 

Архива. Под его руководством началась публикация и использование документов, создание 

научно-справочного аппарата. По докладной записке возглавившего Архив 

Н.И.Григоровича, Высочайшим повелением 6.12.1865 г. на Высочайшем докладе Толстого 

учреждена Комиссия по разбору и описанию Архива Св.Синода, и началась длительная 

подготовка двух серий справочно-документальных изданий - “Описание документов и дел, 

хранящихся в Архиве Святейшего Правительствующего Синода” (с 1542 г.) и “Полное 

собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания” (с 1721 

г.) (13). В первом издании публиковались ранее неизвестные документы, но между тем в 

дальнейшем сохранялась определенная неполнота при выборе документов, отражающих 

острые церковно-государственные конфликты. В состав комиссии вошли преподаватели 

Петербургской Академии и несколько священников, в т.ч. М.Я.Морошкин. 

Архивист Н.И.Григорович, обосновывая назревшую необходимость открытия 

сокровищу Архива, был склонен связывать новый этап его деятельности - переход от 

бюрократического к научному использованию - прежде всего с ходом преобразований в 

духовном ведомстве, “для успеха которых необходимо основательное знакомство с историей 

настоящего положения дел” (14). В те годы исследования синодального периода оставались 

неудовлетворительными из-за “закрытости” проблематики, равно как и архивов. А в 

духовенстве, равно как и в образованном обществе, распространились “превратные 

понятия”. Другим активным пропагандистом церковной истории стал член Комиссии 

М.О.Коялович. Он тогда вплотную изучал историю западнорусских православных братств, 
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создав идейную платформу и собрав исторические сведения для их возрождения (15). 

Авторитет Синода падает из-за того, что общество находится в неведении относительно 

церковной истории, и не случайно пристальное внимание Синода было привлечено к 

улучшению ее преподавания в университетах. Частично была парализована и 

делопроизводственная деятельность. Ввиду отсутствия целостной публикации церковного 

законодательства, сопоставление каждого нового дела с прежними часто было невозможно. 

Препятствия ставились и для духовной словесности - церковное законодательство последних 

десятилетий было неизвестно даже профессорам Академии и семинарий. 

Судя по переписке Толстого с Григоровичем, обер-прокурор придавал серьезному 

значению скорейшему началу выпуска новых изданий Архива (16). Сам же Григорович 

также активно выступал за обнародование каталога архивных дел с изложением их 

содержания для научной общественности, подчеркивал необходимость издания сборника 

циркуляров Синода. 

Другие указания Толстого Григоровичу касались доставления к обер-прокурору 

полных исторических сведений о разделении епархий на классы и о штатах содержания 

архиерейских домов по ПСЗ  РИ начиная с 1764 г. Собрав в сжатые сроки требуемые данные, 

архивист сообщал, что не стал ограничиваться ПСЗ, но обратился к архивным делам, 

изложив также историю викариатств (17), поскольку из последних выросли некоторые 

епархии. Кроме того, он составил таблицу штатов архиерейских домов за 1764-1866 гг. 

Толстой одобрил мысль о написании истории архиерейских кафедр, дозволив пользоваться 

не только архивом Синода, но и архивом канцелярии обер-прокурора, а также 

консисторскими архивами. В первую же очередь он указал на необходимость собрать такие 

же  сведения применительно к церквам и монастырям Империи и распорядился напечатать 

100 экз. труда Григоровича в Синодальной типографии (18). 

Толстой озаботился разрешением ранее затянувшегося вопроса о  сокращении 

переписки и делопроизводства вообще по духовному ведомству - началась регламентация 
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документальных потоков, способная несколько повысить эффективность отдельных 

частей духовного управления, упрекаемого в медлительности и обилии инстанций при 

разрешении дел. Некто Василий Утехин из Пензы писал тогда: “Весьма отрадно и 

утешительно, что Ваше Сиятельство, с самого своего вступления в должность, изволили 

обратить ближайшее свое внимание на давнее (с 22 февраля 1858 г.) дело о мерах к 

сокращению переписки по епархиальному управлению” (19). По-видимому, особенно остро 

противоречия Синода с епархиальным начальством проявлялись в местных консисториях, 

зависимость которых от всемогущего Центра приводила к тратам времени на ожидание 

указаний “сверху”. Видя громоздкость синодального аппарата, обер-прокурор запросил 

сведения о том, какие именно документы могли бы разрешаться в структурных частях 

аппарата, но не представляться на рассмотрение обер-прокурору. Некоторые предложения о 

предоставлении большей самостоятельности чиновникам были признаны “неучтивыми” и 

отвергнуты, например, отстранение обер-прокурорской подписи от “объявлений” 

просителям решений по частным просьбам, предоставление директору Канцелярии обер-

прокурора лично сноситься с губернаторами при требовании отдельных сведений с мест и 

пр. Указ Синода 5.11.1866 г. оформил новые сроки для представления в Синод некоторых 

сведений, таблиц и ведомостей от епархиальных архиереев и консисторий (эти сроки 

увеличивались), причем отмечалось, что некоторые требуемые с мест документы совсем нет 

возможности представлять  своевременно. В частности, увеличены сроки представления 

послужных списков членов Синода, епархиальных и викарных архиереев (не 1 раз в год, а 

через каждые 5 лет, а о возможных изменениях доставлять ежегодные сведения); архиереям 

дано право утверждать контракты на постройки за счет казны стоимостью до 10 тыс. рублей; 

им же поручено давать представления о переменах в числе прихожан не разновременно, в 

строго 1 раз в год. Принятие обратно в духовное звание окончательно предоставлено 

архиереям, отменены также донесения в Синод от консисторий о лицах, обвиняемых в 

преступлениях и пр. (20). 
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В середине 60-х гг. епархиальным архиереям разрешено постригать в монашество, 

увольнять окончивших семинарии из духовного звания, давать отпуска за границу духовным 

лицам и увольнять в отпуска служащих по духовно-учебному ведомству и воспитанников 

духовно-учебных заведений; самим архиереям дозволено отлучаться из своей епархии на 

срок не более 8 дней, не донося Синоду причин отлучки. Церковным причтам предоставлено 

право излишние кошельковые суммы отсылать в кредитные учреждения для их приращения 

процентами, производить единовременные расходы на сумму не более 50 рублей и пр. 

Наконец, обер-прокурору удалось дополнить свои полномочия - наравне с министрами ему 

предоставлено право назначать пенсии и пособия чиновникам, канцелярским служителям и 

членам их семей, усилено производство ревизии и отчетности в духовно-учебном ведомстве 

(21). 

Выстрел Д.В.Каракозова заставил пристальнее взглянуть на состояние учебных 

заведений в России, и назначение Толстого 14.4.1866 г. министром народного просвещения 

оказалось весьма примечательным событием. Вскоре после назначения духовный писатель 

А.Н.Муравьев критически воспринял совмещение двух постов, отмечая в адресованной 

графу записке невозможность соединения обер-прокурорской должности с какой-либо 

другой. Необходимость присутствовать три раза в неделю на заседаниях Синода с 10 до 14 

часов, чтение множества деловых бумаг побуждают обер-прокурора сосредоточиться на 

исполнении главных обязанностей. Предшественники Д.А.Толстого  - обер-прокурор 

А.П.Толстой, затем А.П.Ахматов часто не приезжали в Синод с тех пор, когда им стало 

нужным бывать в Сенате и Комитете Министров (22). Позже Муравьев назвал Толстого 

“графом-невидимкой” из-за трудностей разыскать его в нужное время, а порой из-за 

нежелания обращаться с высшим духовенством. Он писал епископу Дмитровскому Леониду 

(Краснопевкову): “Сокровище сие от всех скрывается, а дела от того терпят, ибо не все 

можно изложить на бумаге. Архиереи даже не могут его видеть, если вперед не испросят 

себе аудиенции. Долго ли продлится такой позор! Бедная наша Церковь!” (23). Высшее 
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духовенство по-прежнему оставалось в самом мелочном подчинении обер-прокурора и 

его канцелярии, и Толстому такой порядок казался вполне приемлемым. Стиль его 

мышления и действия - вполне светский, инородный для Церкви. В приспособлении 

духовенства к новым условиям он использовал традиционные внецерковные рычаги, без 

прямого воздействия высшей иерархии. Среди его писем А.С.Норову сохранился краткий 

план на неделю (составлен 12.12.1867), свидетельствующий о занятости в различных 

учреждениях и о распределении дней и времени. Понедельник - до 5 часов вечера 

Государственный Совет, Вторник - до 4 час. вечера Комитет Министров, Среда - Синод, 

Четверг до 6 час. вечера - заседание совета Министров (народного просвещения), Пятница - 

3 доклада, Суббота -Министерство народного просвещения и “Комитет у Валуева” (видимо, 

Кавказский). “Это только главное”, - лаконично добавляет Толстой (24). 

Однако, с другой стороны, усилия Толстого привели к некоторому смещению акцентов 

в церковной политике. Хотя он и не любил монашествующих (25), он вполне принимал 

архиерейские требования возрождения соборного начала в Церкви, не очень заботясь о 

практическом его осуществлении (26). Не все “белое” духовенство осталось восприимчивым 

к его преобразованиям, тем не менее он обратился к давно запущенным бытовым проблемам 

священно- и церковнослужителей, а также служащих в Академиях, училищах и семинариях. 

Выборное начало и съезды духовенства, привлечение новых сил не только к епархиальному, 

но и к земскому управлению  -   характерные приметы тогдашнего времени. Развернувшийся 

в епархиях в 60-70-е гг. процесс создания приходских попечительств, церковных библиотек, 

проповедничество и назидательные беседы с прихожанами  -  эти факты отражали 

повсеместные принципиальные изменения в общественной жизни на почве декларируемого 

соединения интересов духовенства и народа. 

Толстой настойчиво искал опоры в местном управлении, и его внимание было 

привлечено к попыткам выборности благочинных церковных округов. Его волновали 

практические условия их деятельности - местные возможности выделения им средств 
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содержания. Циркуляром 22.12.1866 он просил архиереев сообщить ему конкретные 

данные о проведении выборов и об изыскании индивидуальных способов назначения 

пособий (27). Присланные донесения обращали внимание на ограниченность средств 

духовенства, но высказывали конкретные предложения об увеличении доходов 

благочинных. Само духовенство составляло приговоры о выделении пособий 

преимущественно из кошельковых сумм церквей. 

Наиболее глубокой и последовательной оказалась проведенная под руководством 

Толстого реформа духовно-учебных заведений. В 1867 г. утверждены уставы семинарий и 

духовных  училищ, в 1869 г. - духовных академий. Главный вопрос, вокруг которого 

разгорелись споры - должны ли быть эти заведения исключительно богословскими либо 

обладать и предметами общего образования, т.е. вновь речь шла о соотношении духовных и 

светских тенденций в воспитании. Введен прием лиц всех сословий, облегчен выход 

духовных детей в другие сословия после учебы, а главное - расширились права местного 

духовенства с передачей ему зданий и расходов, и власть перемещалась на места. Семинарии 

вверялись в “ближайшее заведование” епархиальных начальств, училища целиком стали 

содержаться на средства духовенства. Съезды по духовно-училищным делам определяли 

возможность денежных взносов и открытия новых классов. Даже при финансовых 

затруднениях оклады преподавателей семинарий сравнивались с окладами в гимназиях 

Министерства народного просвещения. Менее всего самостоятельности получили Академии 

(28).  

Эта реформа вызвала одобрительную реакцию в “Воспоминаниях” В.Ф. Певницкого, 

бывшего тогда профессором Тамбовской семинарии. Высоко оценивая энергию и 

деловитость Толстого, он старательно перечислял, что обер-прокурор и “изыскал средства 

для построек новых зданий и расширения и обновления старых, возвысил всем оклады 

содержания и жалования, исходатайствовав пред Государем ежегодный отпуск на это в 

пособие к имеющимся своим средствам синодального ведомства полтора миллиона рублей 
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из государственного казначейства (29), дал наставникам права на награды и повышение 

по службе, независимо от того, светские они или духовные, священники или монахи; 

уничтожил исключительную привилегию монашества быть начальниками заведений - 

ректорами и инспекторами” (30).  

Однако архиереи относились весьма скептически к подобным нововведениям. В 1867 

г. на месте Духовно-Учебного Управления создан Учебный комитет при Синоде во главе со 

священником Иосифом Васильевым, и вошел в силу подчиненный Комитету институт 

светских ревизоров, инспектировавших духовно-учебные заведения. Возникли первые 

конфликты ревизоров с преосвященными. О широких полномочиях ревизоров с 

недоумением писал Толстому митрополит Московский Иннокентий (Вениаминов), считал, 

что упадет авторитет архиереев, если Синод во всем будет соглашаться с мнением ревизора. 

Например, при представлении местным преосвященным смотрителя духовного училища в 

Самаре в сан архимандрита Толстой отклонил это возведение, дабы поддержать власть 

ревизора, а при назначении инспектора в Псковском училище и духовенство, и 

преосвященный, по словам Иннокентия, вообще не пожелали его видеть на этом посту, но 

Толстой признал незаконным подобное вмешательство духовенства. Прежде граф писал 

митрополиту в ответ на возражения последнего, что Учебный Комитет вовсе “не осуждает и 

не делает приговоры”. Но Иннокентий остался в убеждении, что отныне Комитет делается 

судьей архиереев, и “дело доводит до того, что остается только произнести осуждение”, что 

“священники и миряне судят епископов”. Оценивая новые уставы, владыка упоминает о 

распространившемся в духовенстве мнении, что они есть “подготовление к тому, чтобы 

семинарии обратить в гимназии, а Академии - в факультеты университетские”. Критически 

оценивая выборное начало, он полагал вверить все духовные училища и особенно семинарии 

целиком во власть преосвященных, которые и должны определять ректоров (31).  

По признанию самого обер-прокурора, в результате реформы “прекратилась 

зависимость духовных училищ от семинарий, а сих последних от академий” (32). В заслугу 
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Толстому можно  поставить и развитие сети епархиальных женских училищ для дочери 

духовенства  -  проходили специальные съезды священнослужителей, посвященные 

“женскому вопросу” - с к.60-х гг. расширялась сеть этих училищ, увеличивалась программа 

преподавания (33). Тем не менее невыгодные условия быта учащихся преодолевались 

медленно, серьезной оставалась и кадровая проблема - продолжительное отсутствие 

учителей в семинариях (34).  Но и в 70-е гг. положение преподавателей и служащих 

оставалось неблагоприятным - их заработки были худшими, чем в гражданских учебных 

заведениях. Используя соединение должностей в своем лице, Толстой способствовал 

Высочайшему утверждению положения о правах и преимуществах служащих духовно-

учебных заведений и особенно получивших ученые богословские степени - по классам, 

чинам, должностям и разрядам мундиров они были уравнены с лицами, занимавшими 

соответствующие должности в гимназиях и низших училищах Министерства народного 

просвещения. Назначены также новые оклады пенсий применительно к ведомству 

просвещения (по 3-му разряду пенсионных окладов для гражданских чиновников). Уравнены 

гражданские права лиц, получающих богословские степени и звания с подобными правами в 

светских учебных заведениях (35). 

После гимназической реформы 1871 г. семинарский уровень стал значительно ниже 

гимназического, и в 1879 г. по инициативе М.Т.Лорис-Меликова ввиду низкой подготовки 

семинаристов их прием в университеты был крайне затруднен (36). “То была скорее 

государственная, чем церковная реформа... В сущности, духовные школы по-прежнему 

оставались в главном ведении самого обер-прокурора”, - подводит итог Г.В.Флоровский (37). 

Иерархи не переставали опасаться за ликвидацию самостоятельного характера духовного 

образования, прежде всего - за возможность соединения Академий с университетами. 

Комплекс начатых Д.А.Толстым важнейших преобразований в Церкви в 60-70-е гг. 

касался главным образом “раскрепощения” духовного сословия - упразднения многолетних 

перегородок, отделяющих его других сословий, расширения его гражданских прав и 
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преимуществ, относительно сокращения его численности и возможного привлечения 

“свежих сил” из других сословий. Впрочем, сами архиереи были обеспокоены проблемой 

“пристроить” вчерашних семинаристов на вакантные места в церковные приходы - 

сохранялись всеобщие стремления быстрее получить именно священнический сан, причем в 

молодом возрасте, а в дьяконы, псаломщики и учителя Закона Божия особенно мало кто 

желал идти. В 1867 г. была ликвидирована наследственность приходов - порядок передачи 

священнических мест от одного члена семьи к другому при практическом отсутствии 

возможностей избирать другой род деятельности. Долгое время существовала и другая, 

отмененная тогда же традиция - чтобы занять вакантное место, возведенный  в сан обязан 

был жениться на девице, за которой записывался приход или же брать на попечение 

престарелого священника или вдову умершего, что было крайне затруднительно при 

бедности сельского духовенства. Все эти обычаи вызывали беспрестанные конфликты в 

духовном сословии (38).  В 1869 г. и 1871 г. изменены законодательные акты, 

регулировавшие права жен и детей священно- и церковнослужителей. Духовным детям, в 

частности, дано право поступать на военную и гражданскую службу без жестких сроков и 

ограничений, право занятия ремеслами и торговлей; для детей священников из дворян 

определена принадлежность к потомственному почетному гражданству, а для детей 

церковнослужителей  -  к личному гражданству без отмены прав “высшего состояния”. 

Жены и дети стали считаться лично не принадлежащими духовному сословию. 

Вольнонаемные церковнослужители отчислялись из духовного звания вообще (39). Таким 

образом предоставлялась возможность ликвидировать искусственную многочисленность 

духовенства, с другой стороны, преодолев сословное бесправие, несколько повысить 

нравственный престиж духовной службы, не считая отныне духовное родство 

преимуществом для занятия вакансий. Вместе с тем высшее духовенство проявляло 

беспокойство из-за возможности в новых условиях привнесения светской культуры 
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поведения в аскетически ориентированную духовную жизнь, но потребность 

переступить преграды на пути к более широкому общественному служению уже стала 

неодолимой. 

В центре внимания Толстого находилась и религиозная атмосфера девяти западных 

губерний России. Политика духовного ведомства была нацелена на максимальное смягчение 

взаимоотношений между местным духовенством и прихожанами. Межконфессиональные 

противоречия в регионе (большая часть помещиков была поляками) обострялись из-за 

необходимости исполнения натуральных повинностей на земельных участках духовенства. 

Это не только отрывало крестьян от собственных наделов, но и вызывало недовольство 

помещиков, также желавших использовать крестьян для своих нужд. По представлению 

руководства губерний произведена замена натуральных повинностей денежным 

содержанием (в фиксированной форме натуральных сборов) - в 1867 г. в юго-западных, а в 

1870 г. -  в северо-западных губерниях (40). В тех же губерниях остро стояла проблема 

обновления старых и строительства новых православных храмов, обеспечение их утварью и 

богослужебными книгами, а жалованье духовенство здесь по-прежнему получало выше, чем 

в других частях Империи. Проблема же строительства казенных домов для духовенства 

становилась повсеместной. Госсредств на жилье не хватало, и речь зашла о притоке частных 

пожертвований. В письме к управделами Комитета Министров Ф.П.Корнилову Толстой 

затронул вопрос о наградах для жертвователей на жилье ввиду их слабой 

заинтересованности, и писал о необходимости уравнять их награждение с уже имеющимися 

наградами жертвователей на украшение и исправление храмов (41). 

В 1867 г. сделаны попытки установить денежную плату при оформлении метрических 

свидетельств, официальных справок и других общих актов гражданского состояния, которые 

находились тогда в церковном ведении, а их заверенные копии выдавались населению 

консисториями. Весьма напряженными оставались отношения между низшим духовенством 

и чиновниками консисторий  -  материальная необеспеченность последних укрепляла почву 
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для постоянных денежных поборов с населения. В 1869 г., с принятием нового устава и 

штатов консисторий, появились проблески надежды на распад изощренной системы 

вымогательств. 28. 04.1867 г. Толстой предложил Синоду свои соображения о финансовой 

стороне метрической части, которая могла бы приносить доход для увеличения 

консисторских окладов (42). Были утверждены Положение об общих актах состояния и 

инструкция в выдаче метрических свидетельств, где подробно расписывались формы 

документов и порядок их выдачи, устанавливалась плата за различные виды документов. 

Выдачу копий актов постановлено делать не из консисторий, а непосредственно церковными 

причтами, с обеспечением их бланками и печатями, причем за переписку при выдаче копий 

назначена плата в пользу самих причтов. 

Наконец, крайне неоднозначную реакцию среди духовенства и верующих вызвала 

приходская реформа 1869 г., сущность которой заключалась в укрупнении православных 

приходов и упразднении ряда самостоятельных церквей с их припиской к другим церквам и 

сокращением причтов (в основном церковнослужителей). “Белое” духовенство не только 

испугалось самой возможности остаться без своих приходов и без стабильных средств 

существования, тем более, что уже существовала категория заштатного духовенства, 

живущая на случайные доходы. Оно заметно оживилось и настойчиво стало пугать 

грядущим упадком церковности в русском обществе из-за отдаления верующих от уже 

ставшей для них привычной духовной атмосферы каждого конкретного прихода. Сельские 

прихожане стали жаловаться на дискомфортность при увеличении расстояний до ближайших 

церквей. Однако политика обер-прокурора подкреплялась в общем-то благими намерениями  

-  старание найти быстрый  простой выход при ограниченности казны диктовало сокращение 

части штатов при увеличении окладов всем оставшимся и стремление нейтрализовать давнее 

недовольство низким жалованьем. Несмотря на введение облегченного выхода из духовного 

сословия, часто получалось, что условия не позволяли избирать другой род деятельности, 

хотя Присутствие по делам православного духовенства, обращаясь 28.8.1869 г. к  владыкам с 
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циркуляром, усматривало именно “из местных отзывов”, что одна из главных причин 

объединения сословий - в многочисленности и раздробленности приходов, при чем 

указывало, что “прежде всего надлежит иметь в виду духовные потребности жителей” 

(усердие прихожан к храму, воля причта и покровителей храма и пр.) (43). Составленные, 

исходя из затребованных ранее отзывов духовенства об источниках его содержания, новые 

расписания приходов и причтов - перечни самостоятельных приходов с указанием штата 

причта каждого прихода - вводились постепенно, по мере их утверждения Присутствием в 

течение 70-х годов (впервые в 1871 г. в Олонецкой епархии), и всего до начала 80-х гг. было 

закрыто более 2 тыс. приходов, а общественная ситуация в епархиях оставалась 

неспокойной. Присутствие, требуя указать в каждом случае причины закрытия, определило 

нормальный штат - настоятель храма и один псаломщик, а также соотношение их окладов, 

но с увеличением количества прихожан увеличивается и штат причта (44). Раздоры внутри 

причтов получали новое развитие - в Синоде появились жалобы на несправедливое 

разделение доходов. Характерно обращение “духовенства г.Козлова” (Тамбовской епархии) 

от 9.8.1876 г., указавшее на прямое нарушение постановлений Присутствия, когда члены 

причта, ставшие ныне сверхштатными, не только сохраняют прежний оклад, “но и получают 

значительный прибавок в средствах”, в то время как штатные помощники настоятелей 

(бывшие священники, т.н.  “приписных церквей”) не получают вопреки обещанному равного 

с настоятелями денежного довольствия. Новая система приходов оказалась недолговечной, 

так и не вызывав всеобщую поддержку, и не смогла глубоко укорениться в реалиях 

церковной жизни в России. Мы не сомневаемся, что она оказала заметное влияние на 

смещение Толстого в апреле 1880 г. После его отставки приходская реформа была 

приостановлена, затем отменена. Вопросы материального обеспечения духовенства по-

прежнему не теряли остроты и в гораздо большей степени, чем другие попытки реформ 

Толстого, в 70-е гг. запутались в клубке противоречий. 
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Конкретным поводом для отставки Толстого стало его частное столкновение с 

министром внутренних дел Л.С.Маковым. В Комитете Министров в апреле 1880 г. по 

представлению Макова рассматривалось дело об открытии рогожской молельни 

старообрядцев в Москве. Кроме Толстого и министра путей сообщения К.Н.Посьета, все 

члены были в пользу предложения Макова. В то же время в Петербурге возникли слухи, что 

в МВД, равно как и П.А.Валуеву, тогда председателю Комитета Министров, поступила 

денежная взятка от старообрядцев (45). Сам Толстой в частном разговоре предположил, что 

“раскольники не поскупились на деньги”. Подобная фраза вызвала протест Макова и в ответе 

ему Толстой выразил негативное отношение к клевете о взятке, распространяемой самими 

старообрядцами (46). Государь колебался, отчасти сочувствуя антираскольническим 

аргументам Толстого, отчасти под влиянием М.Н.Каткова (47), в то время как высшие 

сановники стали ратовать за приостановление этого дела, испытывая давление православных 

иерархов, хотя также были настроены против Толстого (48). 

18 апреля вопрос об отставке окончательно разрешился в “верхах” (официально 

отставка произошла 24-го) и обер-прокурорский пост занял К.П.Победоносцев. Настоящая 

причина лежала глубже  -  ведь при Дворе заметно усилились позиции М.Т.Лорис-Меликова, 

которому Толстой оказался неугоден на обеих своих должностях. Все события апреля 1880 г. 

происходили на фоне критики возглавляемых Толстым ведомств. Во Всеподданнейшем 

докладе 11 апреля Лорис-Меликов отмечал негативные приметы последнего времени: 

“Духовенство продолжало, за редкими исключительными явлениями, коснеть в невежестве и 

мало помалу лишалось и того влияния, какое имелось прежде. Оно отовсюду систематически 

устранялось, приходы закрывались, духовные семинарии оставались прежними бурсами” 

(49). 

Дмитрию Андреевичу Толстому так и не удалось достичь активно провозглашаемой в 

эпоху Освобождения цели - единения сословий на официальной церковной платформе  -  от 

приходского до общеимперского уровней. Предпринимая попытки модифицировать, 
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осовременить духовное сословие, озаботившись также изменением порой 

нелицеприятного образа духовенства в народном сознании, он вместе с тем не допускал 

широкую общественную самодеятельность в церковных делах. В его действиях доминировал 

государственный авторитет в ущерб органически вызревающему церковному возрождению в 

России. В церковной же среде заговорили об опасности “разбить и ослабить”, “переделать 

это сословие”, в котором “заключается сильный консервативный элемент” (50). Из пересудов 

либеральной печати о косности  и невежестве духовенства рождалась сильная боязнь 

уменьшения влияния его на православный народ, прогнозировалась стремительная 

политизация духовенства. 

При всей одиозности фигуры Толстого нельзя не отдать должное его деловитости и 

организаторским способностям даже несмотря на упреки Б.Н.Чичерина в его служении 

орудием реакции и ненависти ко “всякому независимому движению”. Проницательный 

С.Ю.Витте при неприятии политического направления Толстого многими годами позже 

замечал: “Но на основании его действий я вывел заключение, что вообще это был человек 

незаурядный, человек с волей и образованием, человек в известном смысле честный... он 

вообще имел авторитет, а поэтому все части, ему подчиненные, находились в большем или 

меньшем порядке” (51). 

В сфере народного просвещения Толстой выражал своеобразную идеологию ухода от 

современности, настойчиво советовал молодежи заняться “исключительно наукой” (52), что 

напрямую связывалось с политическим противостоянием государства и вольнодумства 

нового поколения. Духовная же среда отставала от потребностей времени и порой оставалась 

бессильной перед распространившимися атеистическими воззрениями. Действия Толстого на 

посту обер-прокурора мы можем оценить как умеренно реформаторские - это была своего 

рода политика консервативного реформизма в Церкви - небольшие, неспешные подвижки 

при сохранении влияния бюрократии и по-прежнему скупого казенного обеспечения 

духовенства. Весьма характерная деталь: предполагаемое “единство направлений” (53) так и 
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не привело к слиянию Синода и ведомства просвещения (как уже случалось во времена 

Александра I). Еще 12.3.1866 г. Толстой писал Филарету о “вредности для православия” 

предложения газеты “Голос” (№ 283, 1865 г.) подчинить все духовно-учебные заведения 

Министерству народного просвещения (54). Позже в разговоре с Горским он проговорился: 

“Нужно было при преобразовании спасти семинарии, чтобы они не слились (курсив - М.Н.) с 

гимназиями. Государь, наслышавшись всего дурного о семинариях, говорил: зачем тебе их 

беречь, у тебя есть гимназии?” (55). Высшее духовенство по-своему ревниво оберегало 

самостоятельность церковных канонов, традиций и учреждений даже при сохраняющейся 

зависимости Церкви от государственных структур. 

Главный достигнутый результат “эпохи Толстого”  - благоприятное пробуждение всей 

церковной жизни от долговременной спячки. Вопросы повседневной жизни духовного 

сословия оказались в центре внимания широкой общественности, а голос приходского 

духовенства стал сильнее звучать на страницах периодических изданий. Яркий пример  -  

издаваемый с 1874 г. “Церковно-Общественный Вестник”, газета либеральной ориентации, 

выступившая в поддержку перемен в духовном сословии и печатавшая информацию о 

местных проблемах духовного сословия. По некоторым сведениям, она получала от 

Толстого ежегодную субсидию  в 2 тыс. рублей (56). Прежняя мертвая безжизненность 

сменилась оживлением религиозных настроений. Но отсутствие целостности и глубины 

преобразований, сохранение противоречий внутри духовного сословия, неповоротливость 

высшего церковного управления, и, наконец, неразрешенность вероисповедных вопросов  -  

все эти явления тормозили церковные преобразования, образуя трещины в монументальном 

здании Империи. 
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§ 2. Пресса, проповедничество, литература: новые ориентиры и возможности 

Отсутствие нравственного равновесия в обществе проявлялось во взаимном 

непонимании между образованным меньшинством и простым народом. Все чаще в прессе 

стали раздаваться голоса о согласовании потребностей обновления духовной жизни с 

интересами народного быта. Светские публицисты все увереннее говорили о невозможности 

изменить духовное сословие без глубокого реформирования основ церковного управления. В  

к.60-х гг. влиятельные позиции в русской журналистике по церковным вопросам были 

завоеваны М.Н.Катковым и Н.П.Гиляровым-Платоновым. Находясь в постоянных контактах 

с высшим духовенством и с православной общественностью, они часто посвящали свои 

передовые статьи современной церковной жизни. 

Публицистика “Московских ведомостей” Каткова (1863-1887) становится реальной 

политической силой, несмотря на частичные отклонения от официальной линии (57). 

Провозглашаемые им охранительные начала заслужили поддержку императора. Понимая 

прогресс как медленное улучшение существующего порядка, публицист пользовался и 

неизменным доверием Филарета  (Дроздова), который оказывал на Каткова влияние в 

последние годы своей жизни и характеризовал его перед императором с положительной 

стороны (58). Еще теснее Катков сошелся с Викарным епископом Филарета Леонидом 

(Краснопевковым). Хотя сам Катков и признавал некоторую “разницу во взглядах” с 

Леонидом, он находил в религиозном общении с ним утешение и нравственную поддержку 

(59). Леонид даже сообщал “частным образом” сведения о быте Московского Владыки (60). 

Письма Леонида Каткову носят характер исповеди, размышлений о своем мировосприятии 

вместе с впечатлениями от статей “Московских ведомостей”. Леонид был благодарен 

Каткову за мысли о возвращении Церкви к апостольскому характеру ее управления и 

сочувствовал общему направлению газеты, “которое содействует духовному начальству в 

заботах его о добром христианском преуспеянии православной паствы” (61). Сам Филарет 

отзывался о Каткове как о человеке, достойном “уважения и сочувствия”, но когда другой 
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его викарный епископ Савва (Тихомиров) отказался от участия в обеде в честь 

возобновления выхода газеты в 1866 г. Филарет поддержал Савву, подтвердив, что 

церковным деятелям “иногда неполезно вдаваться в явления политические, хотя и 

благонамеренные” (62). В дальнейшем Катков является идейным рупором и консультантом 

Д.А.Толстого в его образовательных и церковных проектах. Толстой советовался с Катковым 

в процессе подготовки духовно-учебной реформы (63), а сам публицист высказывался о 

полезности сокращения приходов (1868 г.) (64). 

Для Каткова идеалом оставалось ретушированное, мнимо-обновленное самодержавие. 

Начав с требований устранения патриархальности в госуправлении, он пришел к признанию 

невозможности крутой ломки в общественном развитии. Церковная реформа им 

рассматривалась прежде всего как процесс уничтожения “крепостного права” в духовенстве: 

“Церковь была понята как великая фабрика, которая нуждается в рабочих и не может 

рассчитывать на вольный труд”. Уничтожение наследственности в духовном звании, 

которую он признавал антагонизмом, он расценивал как начало широкой реформы в Церкви 

(65). 

Подобно Аксакову, хотя и в более умеренных тонах, Катков остро переживал 

превращение современной Церкви в полицейский институт, высказывая Леониду свое 

недоумение, что даже священники получили право собираться, а епископы до сих пор 

собраться не могут, хотя проблем для их обсуждения вполне хватает (66). Основной 

общественной жизни Катков рассматривал церковный приход, считая приходские 

попечительства органом соединения гражданских и церковных дел - в идеале попечительства 

призваны стать начальной единицей местной жизни, состоя одновременно по церковным 

делам в епархиальном ведомстве, а по хозяйственным - в ведении земства(67). 

Определенное воздействие на Каткова оказал Беллюстин, всегда проявлявший 

независимость в оценках перемен в церковной жизни. В перлюстрированной III Отделением 

переписке он сообщал Каткову свои первые впечатления от реформ в духовном ведомстве, 
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проявляя свое негативное отношение к нравственному облику современного 

духовенства. Не признавая целесообразным расширение прав епископов в духовно-учебных 

заведениях, священник заявлял, что реформы ведут только к усилению произвола власти и 

на местах реализуются бесконтрольно. Православие для Беллюстина вовсе не является 

силой, оно лишь разлагает современную нравственность - церковный праздник для  крестьян 

есть только повод для употребления горячительных  напитков. Статьи Беллюстина в 

“Московских ведомостях” и “Современной летописи” (воскресное приложение) появлялись с 

большим трудом и с купюрами, хотя одновременно в 60-е гг. он сотрудничал в более 

“вольномыслящих” и либеральных “Дне”, “Голосе” и “Духе христианина”. В 1871 г. 

Беллюстин признался: “Катков окончательно мельчает: пустота и бессодержательность его 

статей поразительны” (68). В 70-е гг., Катков, обеспокоенный затянутостью вопросов 

материального обеспечения духовенства, рассчитывал на более “производительные” траты 

церковных денег, нежели украшение храмов: “Благосостояние Церкви не в высоких 

колокольнях, не в грубой позолоте, а в правильном развитии религиозной жизни ее членов” 

(69).  Большое внимание Катков придавал и необходимости реформы духовной цензуры, 

которая для него была “пугалом ереси”. В целом для Каткова привилегии и опека 

господствующей церкви со стороны государства только вредили внутреннему могуществу 

Церкви, явно переживавшей не лучшие свои времена и нуждавшейся в возрождении 

“изнутри”. 

Охранительная направленность “Современных известий” (1867-1887) Гилярова не 

вызывала сомнений у правительства, но его консерватизм был более умеренным, нежели у 

Каткова. В передовых статьях по церковным вопросам Гиляров уделил значительно большее, 

по сравнению с другими светскими изданиями, внимание возрождению соборного начала и в 

особенности восстановлению приходского уровня управления в Церкви. Основное место в 

своей газете он уделял не оценкам текущей политики правительства, а многообразию форм 

общественной жизни. Ведущими здесь были интересы религиозные, включая проблемы 
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церковного единения со старообрядцами. Огромное влияние на издательскую 

деятельность Гилярова оказывал К.П.Победоносцев, следивший за материалами о жизни 

Церкви. Будущий обер-прокурор пытался давать советы по изданию, будучи убежден, что 

газета должна быть рассчитана не на ищущих легкого чтива, отдаляющихся от Церкви, а на 

“требующих мысли”. Он призывал Гилярова к осторожности, без раздражения в критике 

духовного ведомства и других отраслей управления (70). За показ неблаговидных сторон 

жизни духовенства Гиляров получал неоднократные цензурные взыскания - особенно резко 

он восставал против пьянства в духовном сословии (71).  

Подобно Каткову, Гиляров видел причины пороков в постоянном угнетении и 

излишней правительственной опеке по отношению к Церкви. Самой лучшей единицей 

административного деления он признавал приход, наделяя приходский совет высшей власти 

на местах. По его мысли, приходские попечительства не должны ограничиваться 

исключительно церковными делами (72). По вопросу о главенстве духовенства в народном 

образовании Гиляров в 60-70-е гг. проделал характерную для него эволюцию. Если в первой 

половине 60-х гг. он активно поддерживал главенство духовного сословия в начальной 

школе, заслужив одобрения благоволившего в нему Филарета, то в к.60-х-70-е гг. он все же 

сдержанно относится к воспитательной функции духовенства, хотя и не приветствует полное 

отделение школы от Церкви (73).  

Сельские священники, присылающие в “Современные известия” свои письма, 

постоянно жаловались на “чрезмерную” зависимость от прихожан, нестабильность и 

неустойчивость их добровольных пожертвований. Полемизируя со своими 

корреспондентами, Гиляров убеждал их в обратном - беда именно в недостаточной 

зависимости от мирян, в усилившемся их недоверии к священникам. Добровольные 

пожертвования для него - верный способ оздоровления нравственной атмосферы прихода, в 

противном  же случае духовенство обретет подобие “квартальных надзирателей” (74). 

“Общность” для Гилярова всегда выше личных интересов, и зависимость духовенства не от 
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государства, а от приходского общества есть средство укрепления роли Церкви в жизни 

всего народа. 

Признавая разнородный облик современного ему духовенству, публицист выделял 

четыре типа. Первый - “церковная интеллигенция”, образованный тип, особенно пекущийся 

о непроизводительном употреблении церковных капиталов на украшение храмов, а не на 

нужды клира. Второй - пассивный, для которого Церковь - лишь предмет собственной 

религиозной практики, а не участница общественной жизни. Третий тип составляют 

“теоретики” - верующие, но мыслящие, богословы-дилетанты, которым, однако, не хватает 

знаний. И наконец, четвертый тип, в настоящий момент преобладающий - “ряса, мечтающая 

о фраке”. Представители последнего, признавая все неудобства своего сословия, пытаются 

вырваться из него. Хотя они и не всегда переходят в другие сословия, они сливаются с ними 

во внешнем облике и манерах поведения, в круге чтения и образе мысли. Такое “светское 

духовенство”, по убеждению Гилярова, забывает о духовных потребностях паствы, стремясь 

всячески угождать светским вкусам (75).  

Газета отнюдь не придерживалась официальной “причесанной” церковности. Гиляров 

неоднократно выражал скептическое отношение к сокращению церквей, считая, что от этого 

содержание духовенства не улучшится. Величайшей ошибкой реформ считал утрату в 

современном духовенстве понятия о “безмездном” его служении. Безудержная погоня за 

доходами превратила священника в орудие, исполняющее требоисправления бездушно, 

чисто механически. Одна из статей вызвала недовольство Д.А.Толстого, который 

недоумевал, почему автор вдается в обсуждение уже утвержденного (в 1869 г.) порядка 

приходского управления, намекая на то, что вопрос уже давно решен “на высоком уровне”. 

Речь шла об оценке Гиляровым обер-прокурорского отчета, где он охарактеризовал 

сокращение приходов как жертву, приносимую католичеству, расколу и штундизму (76). 

Статью “По поводу архиерейских перемещений”, где автор объявлял не каноничными 

беспричинные и постоянные перемещения архиереев из одной епархии в другую, Толстой 
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расценил как “наполненную клеветой и дерзкими порицанием действий Св.Синода и 

самих основ его упреждения”. Отвечая Толстому, министр внутренних дел А.Е.Тимашев 

сообщил, что Главное Управление по делам печати запретило розничную продажу газеты 

(77).  

В к.70-х - н. 80-х гг. печать и православная общественность вновь заговорили о 

патриаршестве. Т.И.Филиппов, выступая в Петербургском отделении Общества любителей 

духовного просвещения (создано в 1872 г.) произнес с докладом о нуждах единоверия, хотя 

его примирение со старообрядцами было исключительно обрядовым (78). Ф.Г.Тернер в 1876 

г. выступил с докладом о свободе совести, считая полицейские меры государства 

неприемлемыми для церковной жизни (79).  Филиппов, кроме того, активно поддерживал 

идею нового вселенского собора. Однако церковные деятели уклонялись от решения этого 

вопроса, видимо памятуя об одиноких и неудачных попытках реализации этой идеи. 

Гиляров-Платонов однозначно высказался в поддержку Собора, однако он поддержал и 

“Церковно-Общественный Вестник”, объявив возрождение патриаршества анахронизмом, 

даже противоречащим апостольским правилам (80). В пользу восстановления патриаршества 

выступал также и консервативный “Восток” Н.Н.Дурново. 

Настоятельные требования либеральной общественности ликвидировать сословную 

обособленность духовной школы провоцировали новые дискуссии о возможности 

соединения духовного и светского образования. Представители духовенства, сравнивая 

гимназии и семинарии, считали, что именно в семинариях “хороша нравственность”, чего не 

скажешь о светской школе, где духовные идеалы подчинены стремлению к карьере. 

Духовенству же необходимо быть выше жестких, прагматических установок, предписанных 

этикой гражданской службы и сохранять обычаи духовной школы. Епископ Леонид 

предлагал все же “сделать опыт” подобного соединения, считая, что подготовка 

священников от подобного шага только выиграет (81). В 60-е гг.  стало возрастать число 

воспитанников духовных Академий, но Устав 1869 г. лишал Советы Академий избирать 
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ректоров, хотя это право было дано семинариям. “С.-Петербургские ведомости” 

недоумевали, что по новому уставу даже ординарные профессора светских наук в Академиях 

должны иметь степень доктора богословия (82). Требования обязательной службы 

казеннокоштных студентов по духовно-учебному ведомству после окончания 

академического курса также не внушали газете доверия, которая считала, что сия мера 

способна “лишить общество полезных деятелей”. В целях экономии предлагалось 

упразднить факультеты, содержание которых обойдется казне “вдвое дешевле”. Тремя 

годами позже идея реорганизации Академий была подхвачена и М.Н.Катковым, 

предложившим соединить 4 Академии в одну либо слить их с университетами, распределив 

преподавание по трем, вполне “светским”, гуманитарным факультетам  -   филологическому, 

историческому, юридическому (83). Наиболее страстным оппонентом Каткова оказался 

профессор Московской Академии П.С.Казанский, увидевший в “соединительных” идеях 

удар по самостоятельному существованию научно-богословской специальности. Сознавая, 

что духовное звание по-прежнему представляет “менее всего выгод” по сравнению с 

гражданской службой, он опасался сильного оттока “академиков” из духовной среды и, 

более того, их увлечения духом “неправославия” даже на богословском факультете (84). 

“Православное Обозрение поддерживало Каткова в необходимости богословских 

факультетов, прежде всего для преодоления изолированности самой духовной науки (85).  

Однако дискуссия вскоре заглохла, а разделение Академий и университетов по-прежнему 

считалось лучшей гарантией сохранения самостоятельности духовного ведомства, тем более, 

что свои учебные заведения существовали в каждой отрасли. Д.А.Толстой, преследуя 

политические интересы, также опасался единения духовной и светской молодежи и влияния 

свободомыслия университетов на традиционную сдержанность и неполитизированность 

“поповичей”. 

Некоторая отдаленность от бурного течения московской жизни остро переживалась и в 

кругах Московской Академии, находившейся в Сергиевом Посаде. Бакалавр Д.Касицын в 



 299
“Современной Летописи” (поддержанной “Православным Обозрением”) провозгласил 

настоятельной потребностью перемещения Академии в Москву. Изоляцию и затворничество, 

по его мнению, только парализуют творческие силы богословской учености. Фактически 

подчиняясь монастырскому режиму, академическая атмосфера вовсе не предостерегает от 

поступления в светское звание, порождая только скуку среди огражденных лаврской стеной 

студентов (86). Однако подобное “уединение” казалось исключительно благотворным 

сторонникам оставления Академии в Лавре - шумная столичная атмосфера будет 

непроизводительно отнимать много времени. Митрополит Иннокентий предписал 

действовать против статьи Касицына “литературным способом”. Автор, писавший 

“единственно по своим убеждениям и сознанию”, в объяснениях академическому начальству 

опровергал обвинения в неодобрительных оценках академического богословия. Именно 

замкнутость он рассматривал как причину возникновения недовольства в духовной среде 

(87). Сторонники сохранения сложившихся условий в Академии одержали перевес, и 

Академия по сей день находится в Лавре. 

И Валуев, и Толстой проявляли всегда настороженное внимание к публикациям 

прессы о духовенстве, и прежде всего они следили за точностью освещения 

правительственных мер. Беспокоили лихие, запальчивые выражения, не соответствующие 

высокому, степенному тону духовных изданий. В 1864 г. Валуев указывал Ахматову на 

неблагоприятный отзыв “Руководства для сельских пастырей” о детище министра  -  

приходских попечительствах, где автор корреспонденции даже пишет о невозможности 

достижения предписанной попечительствам цели. В указанной статье говорится об отказе 

Киевской городской Думы выделить духовенству материальную помощь (в Отличие от 

Одесской Думы, которая ежегодно решила отпускать из городской казны до 30 тыс. рублей) 

(88).  Через два года Валуев обратился к Толстому по поводу “Черниговских епархиальных 

ведомостей”. Теперь министра смутили резкие укоры правительству в употреблении денег 

на содержание театров, светские учебные заведения и за малое жалованье профессорам 
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семинарий. Не оправдывая статью, Толстой расценивал ее в качестве последствия 

неблагожелательности по отношению к Церкви статьи “Голоса”, на которую та статья 

служит ответом. “Голос”, по мнению Толстого, обвиняет русское духовенство в недостатке 

патриотизма, предлагая вовсе ликвидировать духовно-учебные заведения (89). Толстой не 

считал целесообразным ломать уже сложившиеся структуры, но исповедуемый им 

“сепаратизм” духовной школы так и не смог гарантировать их воспитанников от увлечения 

свободомыслием. Недоверие Толстого к общественной инициативе прежде всего 

объяснялось влиянием материалистической оппозиции, идей Н.Г.Чернышевского, 

Д.И.Писарева и др. на светскую молодежь. 

По свидетельствам современников, в 70-80-е гг. приходское духовенство “любило... 

читать”, “зачитывалось” выходившим в Петербурге “Церковно-общественным вестником” 

(90). Издание превратилось в своеобразную либеральную трибуну, свободно освящавшую 

события провинциальной церковной жизни и выступавшее в поддержку церковных 

преобразований, но лишь с точки зрения “белого” духовенства. Редактором издания, 

выходившего без предварительной цензуры, был А.И.Поповицкий, ранее псаломщик 

русской посольской церкви в Париже, а позже лектор французского языка в Санкт-

Петербургской духовной Академии. Отдельные архиереи, особенно недовольные 

направлением “Вестника”, разжигавшего по их мнению вражду и ненависть в духовенстве, 

запрещали его распространение. Казанский архиепископ, например, характеризовал газету 

как “... реформаторский... орган, давший себе задачу позорить мать нашу Церковь и 

иерархию и поставлять в ней раздор и вражду между сословиями и посеять недоверие и 

ненависть подчиненных к властям”. Сравнивая “ЦОВ” с умеренно-либеральным 

“Православным Обозрением”, архиерей писал, что если в последнем “и были и прежде, и за 

последнее время статьи, не вполне заслуживающие одобрения, то они, кажется, попадали 

туда более случайно, а не по особенному намерению издателей” (91).  
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Распространенное в духовных кругах мнение, что изданием негласно руководит 

глава Учебного комитета при Синоде протоиерей И.В.Васильев, вызвали опровержение 

последнего в “гражданине”, частенько поругивавшем “Вестник” (92).  Другим оппонентов 

“ЦОВа” была уже потерявшая влияние обскурантистская “Домашняя Беседа” (93). Газета 

портила нервы и К.П.Победоносцеву, пока тот не подчинил ее духовной цензуре, а позже и 

вовсе закрыл (94).  

Газета систематически освещала и комментировала распоряжения духовных властей, 

сообщала новости из епархий, описывала различные эпизоды из пастырской практики 

священников. Ее прообразом был “Современный Листок”, также издаваемый Поповицким в 

качестве приложения к “Страннику” В.В.Гречулевича (95). Сам факт появления “Листка”, 

равно как и содержание его материалов, свидетельствовали о зарождении в 60-е гг. 

духовного либерализма, проявлявшегося в сознании и конкретной деятельности “белого” 

духовенства. Свобода от архиерейского самовластия, ликвидация консисторских поборов, 

отмена унизительной цензуры проповедей, выборное начало и съезды духовенства - все эти 

ярко прозвучавшие тогда требования говорили в пользу развернувшегося поиска 

духовенством своего лица в обновляемой России. Результаты оказывались незначительными, 

ибо крепкая духовная власть оказывалась неизменно сильнее либеральных ростков, но 

социальная активность духовенства сравнительно с дореформенным временем заметно 

выросла. Но духовный либерализм в 60-70-е гг. был еще едва заметен в общественной 

жизни, невзирая даже на широкое обсуждение духовенством своих проблем в печати. Не 

замечается он и новейшими историками либерализма (96). Он все же оставался явлением 

внутрисословным и редко выходил за рамки духовной среды - острая материальная нужда, 

заинтересованность в духовном образовании своих детей в условиях резкого ограничения 

штатов (плата за обучение в светских училищах не всем духовным была по карману), 

наконец, право выбора благочинных, которым сами священники могли доверять  -  все 

подобные проблемы толкали духовенство на их интенсивное и своевременное решение, а 
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проблемы общественные оставались на заднем плане для большинства духовенства. 

Забота о куске хлеба поглощала общественную миссию духовенства. Лишь немногие его 

представители старались вести диалог с паствой на качественно иных основаниях, проявляя 

инициативу и самостоятельность, и именно они становились опорой духовного либерализма. 

“Современный листок”, конкретизируя свою либеральную позицию, высказывался за 

широкое применение выборного начала, уничтожение низших духовных училищ, их слияние 

со светскими, употребление церковных капиталов только на потребности Церкви. Газета 

считала, что враждебные отношения общества к духовенству вредны для религиозности в 

стране и служат главной причиной разъединения сословий (97). Неуважение к духовенству 

проявляется прежде всего в быту - в смешках, анекдотах мирян. Само духовенство требовало 

понимания со стороны общественности, признавая особую тяжесть священнического труда. 

Главная доля вины за происходящий церковно-общественный разлад возлагался духовными 

либералами и на образованное меньшинство, и на простой народ, одинаково равнодушных к 

обеспечению духовенства и считающих пожертвования клиру непростительной роскошью. 

Протягивая первыми руку обществу, либеральные церковные авторы одновременно 

выступали за сохранение приходским духовенством специфического, хотя и обновленного 

облика, его независимости от “ученого монашества”, не воспринимавшего, по его мнению, 

особенности церковной повседневности. 

В 70-е гг. критика “черного” духовенства обретает в печати новые грани - 

противоречия архиерейской элиты и приходского духовенства обостряются и вырываются 

наружу в процессе реализации реформ в Церкви. При молчаливых симпатиях Толстого к 

духовным либералам (хотя он и не терпел крайностей, подобно “делу Беллюстина” в 1879 г. 

(98)), обличения монашеской власти достигают в “ЦОВе” критической точки, где 

выразительность изложения, страсть и непримиримость дополняли стремление к свободной 

мысли и к активному действию в кругах “низов” духовенства. Наиболее мыслящие 

представители духовенства формировали своего рода “церковную интеллигенцию”, 
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зарождение которой также можно отнести к 60-м годам. В их кругах, неравнодушных к 

судьбе Церкви, “ЦОВ” расценивался как “единственной посредник” между духовной и 

светской журналистикой, единственный орган, где духовенство может свободно обсуждать 

свои потребности при освобождении от предварительной цензуры (99). В ответ на упреки 

консерваторов о желании газеты подчинить Церковь светскому государству, она 

неоднократно проясняла свою позицию, предполагая живое, деятельное взаимообогащение 

между Церковью и государством, а барьерами к церковному оживлению считались 

сословность духовенства и его аскетическое воспитание. Н.В. Елагин, оппонируя “ЦОВу”, 

сводил причины церковных настроений к самому духовенству, якобы рвущемуся к власти и 

способному только “к хищничествам, бунту и безобразиям всякого рода” (100).  

Провозглашаемое согласие между обществом и духовенством оставалось хрупким, 

нестабильным, но “ЦОВ” помогал соединению их интересов, считая духовенство 

полноправным участником общественной жизни и протекающих в стране преобразований. 

Духовные либералы настаивали на публичном анализе недостатков в духовном ведомстве, 

считая их скорое лечение действенным способом укрепления церковного авторитета в 

обществе. Газеты признавала бесцельность и гибельность “верхушечных” реформ, в которые 

не были вовлечены широкие круги духовенства. Характерно, что когда через благочинных от 

приходского духовенства были затребованы сведения об его материальном положении, то 

цель подобного запроса указана не была, что возбудило слухи о возможности обложения 

духовенства “новым оброком” (101).  Редактор А.И.Поповицкий проявлял внимание и к 

творчеству Н.С.Лескова, в к.70-х гг. работавшего над серией очерков об архиерейском быте, 

и по вопросам необходимости обновления одежды духовенства их взгляды сходились (102). 

Примирение духовного и светского начал в журналистике постоянно нарушалось. 

“Духовный вестник”, анализируя содержание церковной периодики, остроумно заметил, что 

духовные журналы желают угодить всем, но на деле не угождают никому (103).  В целом в 

журналистике к.60-х - н.70-х гг. преобладала хаотичность и фрагментарность по отношению 
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к церковным вопросам. В духовных изданиях порой не учитывался уровень развития 

среды, для которой каждый из них был предназначен. Впрочем, и общественные 

потребности в отношении духовной словесности не были твердо выражены - общество 

предпочитало молчать или уклоняться от взаимодействия, сохранять некую дистанцию 

между ним и духовенством, а серьезные, продуктивные контакты были между ними 

эпизодическими. Духовные журналы испытывали определенное беспокойство и перед 

современными научными достижениями, признавая при том и примитивность борьбы с 

материализмом в печати и проповеди. Со страниц светских изданий раздавались не менее 

определенные голоса о преодолении недоверия к светским учебным заведениям, ибо нельзя 

осуждать всю систему светского просвещения “из-за одного безбожника”, ни в коем случае 

не делая глубоких обобщений из частных случаев (104).  

Либеральные явления в “белом” духовенстве знаменовали существенную 

модификацию его менталитета, постепенный поворот от дореформенного восприятия его 

миссии как чисто духовной к расширению его функционального ареала, к широкому 

общественному служению, к переосмыслению образа жизни и смысла его повседневных 

занятий. Печать того времени стремилась держать руку  на пульсе церковно-общественной 

жизни, фиксировать наиболее яркие ее события. Активные контакты духовенства с 

“мирским”, где получили распространение европейские идеи самоуправления, 

способствовали частичному внедрению “демократических” форм в церковное управление и 

деятельность духовно-учебных заведений. В армии активно распространялась религиозная 

литература, в 1876 г. увидела свет “История военного духовенства”  Н.Невзорова. “Белое” 

духовенство стремилось привлечь общество на свою сторону как бы минуя “черное”, 

привыкшее к силовым методам управления, к жесткому повиновению подчиненных, 

подобно армейскому быту. Не случайно Д.И.Ростиславов в 1866 г. сравнивал духовенство с 

огромной армией, где “корпусные командиры действуют по одному плану и состоят под 

надзором одного главного штаба” (105). Священник  ищущий, мыслящий, пишущий, 
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занимавшийся научными изысканиями и обладающий организаторскими способностями 

все чаще становился и автором, и героем публикаций в российской печати, хотя порой и он 

казался одинокой “белой вороной” в общей массе покорного духовенства. Между тем, 

разлагающее влияние духовной цензуры, привело, по словам из “Нового времени” к тому, 

что русская Церковь не имеет собственной истории, а народ не понимает смысла 

христианских истин (106). 

В духовной словесности продолжалась борьба схоластического и жизненного 

направлений. К к. 70-х гг. изменяется характер проповеди  -  в условиях радикализма 

общества и бессилия правительственного противодействия   -  она все более принимает 

решительный, наступательный тон. Несмотря на уже сложившийся десятилетиями тип 

цензора - “критика”, лишь имитирующего интеллектуальную деятельность, современность 

шире пробивает себе дорогу как в архиерейских “словах” и “речах”, так и в проповедях 

авторитетных столичных священников. Темы обновления общества и нравственного смысла 

реформ стали главной чертой проповедей Макария (Булгакова). Проповедник считал 

первостепенной  необходимостью преодоление сословной розни, в противном же случае 

преобразования не достигнут цели. Главным корнем зла он видел необузданное самолюбие и 

самомнение, в особенности в молодом поколении  (107).  

Среди “белого” духовенства выделялся сторонник “сознательного” Православия 

А.М.Иванцов-Платонов (1835-1894), оказавший сильное воздействие на формирование 

молодого Владимира Соловьева (108). Полемизируя с Аскоченским, Иванцов считал, что 

церковь не может быть враждебна общественному развитию. Он выступал сторонником 

примирения христианства и науки, объединенных единой целью - поиском истины. В своем 

творчестве Иванцов часто обращался к молодому поколению. Размышляя о недостатках 

общественной деятельности, Иванцов упрекал молодежь в пустой трате сил на развлечения. 

Однако в среде “реалистов” укоренилась другая крайность - стремление к делу лишь ради 

дела, ради непосредственной практической пользы, предубеждение к серьезной науке, к 
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подлинному искусству. Многие представители молодого поколения вовсе не придают 

значения нравственности в общественных делах, однако без нравственности все реформы 

теряют смысл. Подлинной нравственной основой и в новых условиях обязано быть 

Православие, освещающее частную жизнь граждан (109). Позже сопоставляя 

социалистические идеи с христианскими, Иванцов был весьма категоричен в оценках первых 

плодов реформ, признавал необходимость баланса между реформами и твердостью 

государства. Революционное начало не есть начало любви и братства, это начало вражды, 

где “нередко можно услышать и такие слова, как нож, кровь, огонь, убийство, разграбление, 

восстание” (110).  

Для теоретика аскетического начала в религиозном сознании московского протоиерея 

Амвросия (Ключарева) (1820-1902)  любые  благотворительные реформы не могут быть 

противны Православию. Аскетизм для него - не полное отстранение от “мира”, а лишь 

воздержание от его излишеств. Он противопоставлял аскетизм разгулу чувственности, в 

частности, половой распущенности. Его проповеди старались удержать общества от 

слишком большого увлечения реформированием. Ключарев был больше обличителем 

современных пороков, Иванцов, равно как и Иоанн (Соколов) - апологетом православного 

мышления. Исследователь проповедничества Н.И.Барсов изучал трудности современного 

проповедника, состоящие, по его мнению, в разнородности, неопределенности, 

бесхарактерности идей, “которые бродят в нашем обществе под именем последних выводов 

науки” (111). Отличительная особенность проповедей 60-70-х гг.  -  не только простота 

языка, но и близкое знакомство с интересами публики, стремление постичь, 

реконструировать самосознание общества, вычленив его положительные и отрицательные 

стороны. 

Архиереи в 70-е гг. постепенно приходили к осознанию развития новых начал 

проповедничества в епархиях. Савва (Тихомиров), обозревая Харьковскую епархию в 1876 г. 

обратил внимание на слабую самостоятельность в составлении проповедей, а некоторые 
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священники ленились читать и печатные поучения. Другая крайность - некоторая 

страсть к литературному щегольству, к красивой фразе, заведомо не подлежащей 

восприятию. “Некоторые из проповедников любят украшать свои поучения неуместными, 

заимствованными из светских журналов, выражениями и иностранными научными 

терминами” (112). Впрочем, и в Академиях со временем прекратился обычай составлять и 

читать проповеди, что не могло не сказаться на качестве проповедничества (113), которое во 

многих епархиях стало для духовенства обязательным, и составлялись графики чтения 

проповедей в кафедральных соборах городов. Отвлеченность проповедей, невнятное чтение 

и произношение, еще сохранялись, но тем не менее проповедь становилась сильным орудием 

борьбы с пороками, средством пробуждения религиозных интересов в обществе. 

Проблема соотношения религиозных и научных идеалов, формы взаимодействия 

религии и науки на почве общественного прогресса по-прежнему будила умы духовенства и 

православной общественности. “Христианское чтение” убеждало, что  научные знание вовсе 

не покрывают всех потребностей жизни - лишь  религиозная нравственность может быть 

стержневой основой истинного просвещения (114). Спор Ю.Ф.Самарина с К.Д.Кавелиным в 

1875 г. о психологии религиозности снова высветил противоречия между славянофилами и 

либерально-западническим подходом к нравственности. Самарин, для которого личность 

поглощена в церковном единстве, ставил знак равенства между нравственностью и религией. 

Кавелин, отдавая должное  христианской нравственности, тем не менее вводил более 

широкое понимание нравственности, которая шире чисто религиозной области. Вера и наука 

для Кавелина - два равнозначных пути к нравственному совершенству (115). По мнению 

Б.Э.Нольде, Юрий Самарин не был самостоятелен и оригинален в религиозных воззрениях - 

сильное влияние на его систему ценностей оказал А.С.Хомяков (116).  Его предисловие к 

собранию сочинений Хомякова оставило глубокий след в судьбе Самарина. Работая над этим 

предисловием, он делился с Н.П.Гиляровым (переводчиком франкоязычных сочинений 

Хомякова) своими соображениями о формах антирелигиозности в современном мире. 
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Последствием влияния учения Хомякова стала для Самарина настоятельная потребность 

церковной свободы. Он считал, что покровительство господствующей Церкви со стороны 

государства лишь отнимает возможность открытой борьбы, связывает ей руки перед лицом 

материализма (117).  

Однако в школьном деле Самарин выступал за светский характер образования детей. 

За два года до смерти он столкнулся с предводителем московского дворянства князем 

А.В.Мещерским по вопросу о преобразовании школьного дела исключительно на 

религиозно-нравственных началах  -  такой проект был внесен Мещерским в училищный 

совет Московского земства, но благодаря усилиям Самарина был отклонен (118). Похороны 

Ю.Ф.Самарина в 1876 г. вызвали заметный прилив энергии православной общественности. 

Политический пафос похорон возмущал К.П.Победоносцева. В надгробных речах судьба 

покойного рассматривалась как принадлежащая всему русскому народу (И.Л.Янышев), 

Самарин провозглашался носителем религиозного правосознания мирян (М.И.Горчаков). В 

речах выразились вполне определенные намеки на возрождение церковной 

самостоятельности. Горчаков говорил о Церкви как о совокупности приходских обществ. 

Победоносцев, однако, одобрил “церковный” дух речи Ключарева, которому Самарин 

напомнил древних христиан-аскетов, живших среди мира, но в отчуждении от него и в 

служении Богу и ближним (119). 

В художественной литературе 70-х гг. стремительно возникают новые образы 

представителей духовного сословия. Если в к.50-х  - н.60-х гг. семинарист стал популярным 

литературным типом среди писателей-демократов, преимущественно обличавших строй 

дореформенной духовной школы с ее палочной дисциплиной и отсутствием 

самостоятельности мышления (Н.Г.Помяловский, Ф.М.Решетников, И.С.Никитин), то теперь 

в литературу входит фигура “положительного” священника, творца, созидателя, деятельно 

ведущего борьбу с мирскими пороками и заблуждениями. Литература остро прочувствовала 

противоречивость процесса трансформации облика русского духовенства, рост его 
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образованности, консолидацию нравственных качеств лучших его представителей. По 

наблюдениям Ю.М.Лотмана, уже к середине столетия в культуре послепетровской эпохи, не 

затронувшей глубинные основы народной религиозности “вопрос о церкви снова постучался 

в дверь” - и социализм Белинского, и православие Хомякова в равной степени оказались 

порождением, итогом развития секуляризационного мышления XVIII века (120).  Неравная 

борьба созидателей с разрушителями, противостояние церковности и нигилизма на фоне 

ярких, хотя и не всегда гармонирующих с реальностью, зарисовок быта духовенства и его 

взаимоотношения с мирянами и гражданскими властями - таковы сюжетные линии трех 

наиболее значительных произведений о духовенстве - Н.С.Лескова, Ф.В.Ливанова и 

В.П.Мещерского, причем первые двое были выходцами из духовных семей. Лесков 

пользовался благосклонностью Д.А.Толстого, хотя и не считал целесообразным отдавать всю 

сферу народного просвещения в руки духовенства (121). Его роман “Соборяне” (1872 г.) стал 

ярким литературным событием десятилетия - им зачитывался “весь “beau monde” 

Петербурга” (122). Книгу отличают выразительность образов, интригующие сцены, 

оригинальность языка, нетрадиционность персонажей. “Соборяне” отразили многолетние 

раздумья Лескова о судьбе русской Церкви и государственности. Склонный к 

протестантскому пониманию христианства, писатель занимал как бы духовную оппозицию 

внутри Церкви, не порывая с ней. И.С.Беллюстин, работавший в 70-е гг. над своими 

“Очерками истории христианства”, поддерживает в этот период постоянную переписку с 

Лесковым, неоднократно обличая “фарисейство” византийского Православия (123).  Сам 

Лесков в “Соборянах” упоминает о сильном впечатлении, которое произведя на о.Савелия 

Туберозова книга Беллюстина “Описание сельского духовенства” (124). Подлинного  

христианства, Русь, по сути дела, еще не видала    - таково объединившее Лескова и 

Беллюстина убеждение, возбуждавшее негодование духовных властей. Перенесенное из 

Византии христианство обладало характером государственной религии, которая 

несовместима с настоящей духовной свободой. “То не вера, где нет убеждения; то не 
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убеждение, когда его добиваются насилием” - писал Беллюстин Лескову. Разделяя 

Церковь и церковность, писатель не видел настоящего церковного духа в современной ему 

России. Главные герои “Соборян” - представители “идеальной старгородской поповки” - 

протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын - 

в конце романа почти одновременно уходят из жизни. Лесковский замысел как бы отодвигал 

их в сторону, переносил в прошлое ощущая отсутствие подобных типов в современной 

Церкви. Туберозов одинок, это редкий образ священника “по призванию”, хотя  он и 

отличается характерным для него консерватизмом. Но его консерватизм - “думающий”, 

переживающий за судьбу Церкви, приводящий его в конце концов к “бунту” (125). Факт 

появления романа свидетельствовал о противоречивости поворота в общественной жизни, 

сопровождавшегося появлением таких бездуховных героев, как учитель Препотенский и 

модница Бизюкина, для которых Православие оказывалось уже излишним. Впрочем, по 

позднейшей мысли Н.А.Бердяева, нигилизм родился именно на духовной почве Православия 

(126).  

Сторонник демократизации Церкви, Лесков все же не сводит роман к 

непосредственному описанию церковной жизни - высвеченные им образы из 

провинциального захолустья обращены к вечным вопросам бытия. Старомодный, но 

непослушный  протоиерея противостоял как епархиальному начальству, так и либеральному 

чиновничеству. Он возмущает и духовных и светских бюрократов своим независимым 

поведением, живым пастырским словом, единым сплавом мысли и действия. Мошенник 

Термосесов советует чиновнику - “ревизору” Борноволокову: “Хлестните-ка по церкви: вот 

где язва!”, подразумевая вольномыслие Туберозова, пользовавшегося правом “говорить 

всенародно в церкви” (127). “Церковно-Общественный вестник” позже рекламировал роман 

“Соборяне” и занимался его распространением среди приходского духовенства (128).  

Выпускник Казанской Духовной Академии, литератор средней руки Федор 

Васильевич Ливанов (? - 1878/79) (129) не был склонен к духовной службе и в молодости 
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больше интересовался театром  и танцами, нежели богословием. Впоследствии он стал 

скандальной фигурой в литературных кругах и нажил себе репутацию пишущего афериста. 

Его основной роман “Жизнь сельского священника” (1877 г.) рекламировался 

“Современными известиями” Гилярова, но представлял собой компиляцию, что дало 

возможность одному из рецензентов назвать автора компилятором, видевшим в литературе 

только выгодные коммерческие предприятия (130).  

Автор пытался искусственно сконструировать некий новый тип идеального 

священника - о.Александра Алмазова, достигшего небывалых успехов в борьбе с 

нигилизмом, в чем пользовался поддержкой не только духовных, но и светских властей, не 

говоря уже о прихожанах. Ливанов проявил себя в книге знатоком семинарской и 

церковноприходской жизни (в отличие от В.П.Мещерского) и четко уловил начавшееся 

“брожение” в среде духовенства, его потребность в обновлении церковной жизни. Борясь с 

поборами духовенства и пороками прихожан, герой Ливанова заводит попечительство, 

строит училище, борется с “красными” в земстве, наконец, поражает своих прихожан 

проповедью о современных вопросах. Все происходит с потрясающей быстротой, без 

препятствий, а сюжетные события развиваются стремительно. Рецензируя роман, Н.С.Лесков 

показывает шаткость придуманного автором идеала, неестественность как бы застывших 

образов, динамика развития которых отсутствует. В романе Ливанова герой больше 

стремится к собственной популярности, подогреваемой эмансипированной женой, нежели 

заботится об интересах паствы. Нравственность прихожан он подчиняет исключительно их 

материальному благосостоянию. Отмечая уже наметившееся “оживление” в духовной среде 

(которое с сильным преувеличением пытался воссоздать Ливанов), Лесков все же не видел 

четко обозначенной перспективы провинциального церковного обновления (131).  Подобное 

сдержанное отношение Лескова к современной Церкви было  замечено и склонным к 

оптимизму епископом Кишиневским Павлом, высоко отозвавшимся о “Соборянах”: “И на 

очень неудовлетворительное в умственном и нравственном отношении духовенство нельзя 
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смотреть как на смертельно больного. Мое духовенство очень плохо; но со всех сторон я 

замечаю обнаружение здоровых живых сил в нем” (132).  

Однако образы духовенства в 70-е - 80-е гг. рисовались преимущественно мрачными 

красками, отражавшими все противоречия переходного времени. Дьякон изображался как 

состоящий “на ножах” со священником и делающий ему гадости, ощущая свою ненужность 

в клире. В духовенстве появляется и свое противопоставление “отцов” и “детей”  -  молодые 

“поповичи” стыдятся своего происхождения и звания, отличаются либеральным настроем, 

“старики” же консервативны (133). Жизненную атмосферу духовенства все чаще стали 

определять богатая мебель, светские журналы, светское пение и танцы. “Бессеребреники” 

заменялись “прагматиками”, а трудности пастырского служения обществом воспринимались 

поверхностно. 
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§ 3. Общество и Церковь в преддверии контрреформ 

Обер-прокурорство Толстого ознаменовалось новым заметным усилением разногласий 

в Синоде. По тону ряда публикаций о духовенстве возникали суждения, что сам Толстой 

тайно благоприятствует публичной критике ученого монашества. Савва (Тихомиров) писал 

Н.П.Киреевской, обеспокоенной антимонашеским духом современной печати: “Что 

удивительно, что при нынешней быстротечной на все моде, черный цвет архиерейства 

оказывается скучным и неприятным, пусть попытают белый, а затем, вероятно, явится и 

красный” (134). Но проекты Толстого сделать все монастыри общежительными, где доходы 

не могли выдаваться монастырской братии “на руки”, так и не воплотились в жизнь - 

вероятно, здесь архиерейское сопротивление было сильнее, чем в других его церковных 

начинаниях. 

Наиболее значительными фигурами в Синоде были митрополит Петербургский 

Исидор (Никольский) и Киевский Арсений (Москвин). По замечанию Саввы (Тихомирова), 

Исидор держал себя “слишком отдаленно” от других, Арсений не был искренен в суждениях 

и держался замкнуто. Еще один синодальный член, Алексий (Ржаницын), архиепископ 

Тульский любил прислуживаться перед властями, а Иннокентий (Вениаминов), сменивший 

на московской кафедре умершего в 1867 г. Филарета, не стеснялся вступать в открытый 

конфликт с Толстым (135). Епископ Нижегородский Нектарий (Надеждин) поддерживал 

Толстого в основах его духовно-учебной реформы, которая была больше светской, чем 

духовной (136).  Иннокентий, Арсений и Макарий (Булгаков) выражали недовольство 

новыми семинарскими уставами 1867 г., а убежденный в собственной правоте обер-прокурор 

принимал все возражения за личное оскорбление (137).  

Краткие портреты видных церковных деятелей, богословов и проповедников эпохи 

Великих реформ позволяют дополнить и расцветить палитру церковной жизни России. 

Исидор и Арсений были сыновьями дьяконов и оба окончили Петербургскую Духовную 

Академию, оба возглавили свои кафедры в 1860 г., хотя Исидор в 1858-1860 гг. был 
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предместником Арсения в Киеве. Исидор (1799-1892 гг.) в 1862-1885 гг. был 

председателем Присутствия по делам православного духовенства. Он старательно 

координировал организацию церковной благотворительности, заботился об увеличении 

числа благотворительных учреждений и усилении их материальных средств. Основал на 

собственные средства Александро-Невский Дом для призрения бедных духовного звания. В 

1875 г. при его поддержке стал издаваться “Церковный вестник” с систематической 

информацией о российской и заграничной церковной жизни, где также публиковались 

новейшие проповеди и поучения. Будучи официальным изданием Академии, журнал отнюдь 

не устранялся от конкретных церковных проблем. 

Исидор являлся носителем примирительных начал в церковной жизни. Еще будучи в 

30-40-е гг. Полоцким, а затем Могилевским архиереем, он выступал  против порицания 

католичества в православных проповедях, поддерживая и сближение с униатским 

духовенством. В дальнейшем в Петербурге он способствовал налаживанию взаимодействия 

Церкви с широким общественными кругами для повышения авторитета духовенства. В 

своих проповедях он строил воспитание юношества на прочных основаниях христовых 

заповедей и доброй нравственности: “Православная Россия не отделяет Церкви от общества 

гражданского: и в делах духовных, и в исполнении обязанностей общественных, и в кругу 

семейном единая православная вера служит светильником” (138).  

В годы управления Киевской епархией Арсений (Москвин) (1796-1876) получил 

наибольшую известность и уважение духовенства и мирян, хотя и писал об извечном 

несогласии Церкви и “мира” (139). В нач. 60-х гг. первым в России занялся привлечением 

местного духовенства к устройству народных школ. Всегда оставался защитником коренных 

прав и вековых учреждений Церкви в западных епархиях, способствовал возрождению 

братств.  В своей епархии он впервые допустил в 1862 г. выборное начало в отношении 

благочинных (равно как и Макарий (Булгаков) в нач. 60-х гг. в Харьковской епархии). 
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В проповедях открыто негативно воспринимал распространение среди мирян тяги 

к светским удовольствиям, разгул страстей и суеты, праздность и разврат. Резко порицал 

противоцерковные проявления и нравственное бескультурье среди паствы, с тревогой 

замечая, что “священные молитвы и песни и назидательные уроки благочестия... не проходят 

далее внешнего слуха, не достигают святилища мысли, не проникают в сердце, не 

удерживаются или редко удерживаются даже в памяти”(140). 

Арсений с болью переживал сложившееся подавление церковной независимости со 

стороны обер-прокурорской власти. Отмечая недостаточное влияние духовенства на 

светское образование он высказывал желание, “чтобы в университетах и гимназиях из 

духовных лиц был не один законоучитель, но и другой наставник древней истории, а 

пожалуй и третий по гражданской истории” (141).  С другой стороны, он предлагал 

обеспечивать духовные семинарии и училища в содержании учеников, в жалованье и 

учебных пособиях наравне с обеспечением светских гимназий и прогимназий. 

Судьба Иннокентия (Вениаминова) (1797-1879) складывалась несколько иначе. 

Талантливый миссионер, этнограф и лингвист, он был выходцем из семьи пономаря. 

Окончив Иркутскую семинарию, был рукоположен в дьяконы, а позже в священники. Более 

двадцати лет он занимался интенсивной миссионерской деятельностью в Сибири, переводил 

духовные книги на местные языки, руководил строительством храмов. В 1840 г. после 

смерти супруги принял монашество, а через год, после успешной встречи с Николаем I 

рукоположен в епископа Северо-Американского и Камчатского. Активно способствовал 

присоединению к России восточносибирских территорий, привлечению духовенства к 

народному образованию. 

Управляя Московской епархией, он активно содействовал  открытию Общины сестер 

милосердия (1872 г.), училища иконописания (1872 г.), Филаретовского женского училища 

для девиц духовного звания (1873 г.). В отличие от многих других архиереев он был хорошо 

знаком с условиями быта духовенства - современники отмечали его простоту, доброту и 
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снисходительность в обращении с духовенством епархии, что и снискало владыке 

горячую поддержку. Иннокентий был первым председателем реорганизованного 

Миссионерского Общества в Москве (1869 г.). Основал капитал для пособия бедным 

духовного звания, много занимался устройством жилых помещений для сельских причтов. 

Иннокентий критически отнесся к нововведениям Д.А.Толстого в духовном ведомстве. 

Даже при некотором расширении прав архиереев в духовно-учебных делах он считал 

архиерейские права явно недостаточными, не будучи склонным вводить в управление новые, 

демократические тенденции, расширяющие компетенцию корпорации наставников. Он 

замечал, что “старые уставы породили нигилистов, а новые подготовили либералов, 

способных пристать к вредным для Церкви и государства партиям” (142).  

Известно, что Иннокентий готовил материалы соборного управления в Церкви. 

Подобная идея вновь обозначилась в кругах епископата в преддверие 50-летия 

архиерейского служения Филарета (Дроздова) летом 1867 г., и опять А.Н.Муравьев 

выступил одним из ее зачинщиков. На юбилей тогда действительно съехались некоторые 

архиереи, однако епископ Енисейский Никодим, сетуя на уступки “белому” духовенству в 

ходе обсуждения училищных уставов, не сомневался, что “соборный” план будет отвергнут 

про отсутствии единства в самом епископате, где архиереи делились на ранги по характеру 

возглавляемых им епархий: “Даже из нас найдутся, которым не захочется унизиться до 

собратства с какими-нибудь полузабытыми мелкими епископами, светские же ... сочтут за 

мятеж против власти и законов” (143).  Идея Собора тогда не воплотилась, но через год 

всплыла вновь, однако скрытое нежелание церковной самостоятельности в 

правительственных кругах было очевидным. В 1868 г. по просьбе Д.А.Толстого церковный 

историк, архиепископ Макарий (Булгаков) составил записку о церковных соборах. 

Погрузившись  историю и специфику их организации в древней Церкви, он отразил и 

влияние византийских императоров на церковные дела, доказывая, что окончательные 

решения на соборах принадлежали лишь епископам (144). В ноябре 1868 г. Иннокентий внес 
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в Синод свои предложения о возрождении патриаршества, но они остались без ответа. 

Государь обещал пересмотреть новые семинарские уставы, но пересмотр был отвергнут 

ввиду настойчивого протеста главы придворного духовенства В.Б.Бажанова (145).  

Православная общественность, как уже отмечалось выше, поддерживал и идею нового 

Вселенского Собора прежде всего для разрешения греко-болгарского конфликта. Но 

подобные мысли неизменно наталкивались на анализ “стесненного” положения Православия 

в России. Т.И.Филиппов, в 1864 г. перешедший на службу в ведомство государственного 

контролера, расценивал в н.70-х гг. идею Собора как единственное средство установления 

перемирия в Церкви и поддержки церковного общения с Востоком. При этом Филиппов 

соглашался с Гиляровым, что на Вселенский Собор России нельзя явиться с нынешним 

церковным устройством, где даже епископам запрещено проводить официальные встречи 

(146). 

Сам Толстой, привыкший к централизации, на словах выражал согласие на учреждение 

Поместного Собора (вероятно, не без влияния Каткова), но не поддерживал, однако, 

периодические местные соборы епископов групп епархий (147). Осторожный Государь 

рекомендовал “не торопиться” и реализация соборности была отложена на долгие годы. 

Лишь в 1884 г. после двухсотлетнего перерыва соборы епископов были возобновлены при 

поддержке К.П.Победоносцева. 

Архиереи отказались почти единодушны в оппозиционном настроении против 

проектов преобразования духовного суда в соответствии с гражданскими судебными 

уставами. Несогласованность духовного и гражданского суда приводила к  постоянным 

пререканиям между ними, а в Москве, по словам профессора П.С.Казанского, “хватают 

священников и сажают в тюрьму без всяких сношений с духовным начальством” (148). 

Новым поводом для восстановления в 1869 г. работ по переустройству духовного суда стали 

факты бракоразводных дел, годами затягивавшихся из-за неявки в суд одной из сторон. 

Юрисконсульт В.А.Степанов был убежден в невозможности ускорить бракоразводное 
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судопроизводство без конкретного пересмотра духовного суда, не согласовав его с 

новыми судебными уставами. 12.03.1870 г. был создан комитет из светских лиц 

(академические и университетские профессора, видные юристы, но под председательством 

епископа Литовского Макария (Булгакова) (149). Наиболее существенным предметом 

обсуждения стал вопрос об отношении архиерея к суду (имеет ли он право быть 

председателем суда) и о соотношении вообще административных и судебных функций 

епископов. В ходе длительных дебатов мнения разделились. Наиболее радикальные 

воззрения даже порывали с церковными канонами, признающими за архиереем право суда, 

другая крайность заключалась в закреплении прежней обособленности норм духовного суда, 

далеких от нового законодательства. Председатель Комитета предложил  сглаживающий 

противоречия проект, согласно которому архиерей должен производить суд через 

уполномоченых-пресвитеров (духовных судей), избираемых приходским духовенством 

епархии и утверждаемых архиереем. Более важные дела предоставлялись окружным 

духовным судам из духовенства под руководством архиерея (не принимающего участия в 

делах местной духовной администрации). Обвинение в таких судах принадлежит 

гражданскому прокурору. При подобном устройстве казалось, что судебная власть отделена 

от административной. Однако оставшийся в меньшинстве член Комитета А.Ф.Лавров-

Платонов (1829-1890) выдвинул альтернативный проект, упрекая Комитет в унижении 

епископской власти (150). 

Лавров был видным историком церковного права - в 1870 - 1878 гг. занимал кафедру 

церковного законоведения в Московской Академии, а в 1878 г. принял монашество. В ряде 

опубликованных статей он аргументировано отстаивал церковную самостоятельность и не 

допускал применения светских судебных уставов в организации духовного суда. Вскоре при 

поддержке Н.В.Елагина он предпринял дотошный анализ исторически сложившейся 

предметной области церковного суда. Использовав обширную источниковую базу 

(российское и зарубежное законодательство, деяния Вселенских Соборов, Творения Св. 



 319
Отцев и Св. Апостолов), Лавров подтверждал каноническую обоснованность судебной 

власти епископов в тесной связи ее с административной. Лавров выступил решительным 

противником вмешательства светских органов в духовно-судебную деятельность. 

Подвергнув критическому разбору основной комитетский проект и, сопоставляя его с 

новыми судебными уставами, он считал противоречащим церковному устройству духовно-

окружные суды, отвергал и возможную неподсудность мирян церковному суду по делам, 

связанным с вопросами веры (151).  “Православное обозрение” и “Церковно-Общественный 

вестник” отстаивали необходимость полного отделения суда от администрации, заявляя, что 

исторические церковные правила ни в коей мере не могут служить оправданием 

существующего ныне устройства церковного суда (152). Н.В.Елагин, поддерживая Лаврова, 

предлагал назвать высшую судебную инстанцию Собором, состоящим из общего собрания 

административного и судебного отделения Синода с присоединением некоторых архиереев 

(153).  

Выработанный Комитетом проект был разослан епископам для отзывов, а Н.В.Елагин 

бесплатно разослал сем же книгу Лаврова. Последняя повлияла на подготовку архиерейских 

отзывов, высказавших критическое отношение к проекту и вновь подтвердивших 

несамостоятельное значение пресвитеров в суде, равно как и главенство архиереев (154).  

“Недуховный человек” митрополит Иннокентий высказывался в пользу расширения влияния 

мировых судей в делах по спорам между духовенством и не отрицал возможность 

деятельности прокурора в епархиальном суде, но он вовсе не отрицал и исторически 

сложившиеся епископские прерогативы (155). Наибольшей прямотой отличался отзыв 

Агафангела (Соловьева), удачно воспользовавшегося обсуждением проекта для 

“проталкивания” своих давних идей о съездах архиереев и уменьшении влияния обер-

прокурора, чем и вызвал негодование последнего (156).  Савва (Тихомиров), признавая 

неудовлетворительность положения существующего духовного суда, считал 

целесообразным расширение гласности и изменение консисторского устава, но прежде всего 
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надеялся на сохранение архиерейской самостоятельности, хотя проект Лаврова казался 

ему более идеальным, нежели практичным (157). А.Н.Муравьев, оппонируя Д.А.Толстому, 

даже сравнивал проект Комитета с восстановлением нового патриаршества, “но только 

светского, а не духовного, в лице обер-прокурора” (158). Следствием архиерейской 

оппозиции явилось какое-то неясное, загадочное поведение Толстого, который не стал 

настаивать на переработке проекта, но и не стал сопротивляться архиереям. Он решил не 

столько уступить, сколько отложить и выждать. Между тем пресловутая “теория 

формальных доказательств”, так привычная некоторым архиереям, вновь приводила к 

злоупотреблениям в бракоразводных делах, на что обратил в 1876 г. внимание и Государь 

(159). Вновь возник вопрос о передаче этих дел светскому суду, что вызвало в Синоде 

растерянность. Макарий (Булгаков) и В.Б. Бажанов выступали в пользу светского суда, но 

попытка реформы опять лопнула, и все остались при свои убеждениях (160). Подводя 

неутешительные итоги духовно-судебных разработок, “Голос”, на страницах которого 

наиболее активно выступал за реформу А.Т.Никольский, подтверждал целесообразность 

отделения суда от администрации (161).  Ставшая актом “протеста против самовластия 

архиереев” (Н.П.Гиляров), несостоявшаяся реформа только глубже высветила противоречия 

между черным и белым духовенством, усугубляя социальную нестабильность в обществе. 

Реформы Толстого мало повлияли и на духовную цензуру, по-прежнему ставившую 

препятствия к свободному обсуждению проблем церковной жизни. Отсутствие 

конкретизации предметов духовной цензуры, ее изолированное от общества существования 

расценивалось как анахронизм. Некоторые подвижники в “верхах” были предприняты, но не 

увенчались серьезным успехом. В ноябре 1869 г. под председательством С.Н.Урусова (тогда 

уже Главноуправляющего II Отделением) создана комиссия для подготовки нового устава о 

печати. Одновременно учреждена особая комиссия при Синоде под руководством 

архиепископа Литовского Макария (Булгакова), позже возглавившего Комитет по суду (162). 

Признавая существующие принципы духовной цензуры стеснительными действиями, 
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ведущими лишь к “возбуждению злой воли”, комиссия констатировала, что 

предварительная цензура по-прежнему открывает произвол духовным цензорам. 

Ее заключение было достаточно решительным - предлагалось освободить от 

предварительной цензуры все вообще сочинение духовного содержания, имеющие научный 

характер, включая и духовные периодические издания. Учебные руководства, согласно 

проекту, оставались подлежащими предварительной цензуре. Вместе с тем обращалось 

внимание на ужесточение конкретных наказаний за посягательства на основные догматы 

христианства, применительно к новым, более совершенным литературным формам. 

Одновременно обер-прокурор выступал в пользу введения в предполагаемом законе о печати 

отдельной статьи, запрещающей критическое рассмотрение законов о церковном управлении 

в России (видимо памятуя о резких газетных приемах И.С.Аксакова)  (163).  

Предложения Синода были включены в материалы Комиссии Урусова, но 

подготовленный проект не был утвержден. Глубокая цензурная реформа не получила в 

России логического завершения в духовной области. Политическая борьба к.70-х гг. 

потребовала от духовного ведомства активизации рычагов своей цензуры. Синод обязал 

цензоров внимательно следить за выходящими в свет без предварительной цензуры 

изданиями, возбуждая судебные преследования в случае напечатания материалов по 

церковным вопросам без разрешения духовных цензоров (164). В условиях роста 

оппозиционных настроений в обществе цензурные послабления признавались 

несвоевременными, а компромиссы исключались из арсенала средств литературной борьбы.  

В эпоху Великих реформ государство по-прежнему оставалось более влиятельной 

силой, чем Церковь. Первые ростки организованного гражданского общества занимали как 

бы промежуточное положение между государством и Церковью, не сливаясь однозначно ни 

с той, ни с другой стороной. Поиски гармонии между Церковью, государством и обществом 

велись беспрестанно, не отличались глубоким успехом. Невиданная в дореформенную эпоху 
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дифференциация в большей степени способствовала размежеванию социальных 

структур, чем их сближению. 

Смысл и соотношение понятий “церковь” и “общество” вызывали тогда разную 

интерпретацию. Церковь уже не сводилась только к духовенству, отстраненному от мирян, а 

общество не ограничивалось только образованным дворянским меньшинством, и на арену 

общественной жизни вступали новые силы. Для правого славянофила П.А.Бессонова церковь 

и общество никак не равнозначны - Церковь сама внутри общества, равно как и внутри 

народа и внутри государства (165).  Протоиерей И.И.Базаров, видя теснейшую взаимосвязь 

этих терминов, подчеркивал, что Церковь - не какой-то бездушный механизм 

государственной машины, а прежде всего общество живых людей: “Церковь и общество 

неразделимы, как неразделимы душа и тело в здоровой жизни человека” (166).  Согласно 

рассуждениям саратовского священника А.И. Розанова, общество и Церковь - понятия 

синонимичные. Но в самом обществе сегодня “чувствуется неудовлетворенность 

современным состоянием общества.  И  это действительно справедливо:  чувствуется 

сильная недостаточность религиозно-нравственного его состояния”(167).  Воспитание в 

обществе все больше отходило от церковных основ, и, несмотря на пробуждение в 

Православии, предубеждение в обществе к духовенству уже укоренилось исторически, и 

преодоление негативных черт восприятия духовного сословия не могло быть преодолено 

резким скачком, даже при возросшей социальной активности духовенства. В 70-е гг. 

наиболее мыслящие церковные круги стали рассматривать реформы в духовенстве не как 

сами по себе, не как модное поветрие, вне связи реформ с обществом. Сословные интересы 

определялись в качестве базовой основы для пробуждения энергии православных мирян. 

Границы между Церковью и обществом постепенно размывались, убирались барьеры, 

препятствующие их сближению. Включенность Православия в общественную жизнь стало 

одним из центральных достижений эпохи Великих реформ и расценивалась как залог 

повышения нравственной силы Церкви. Понимание Церкви стало включать в себя 
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гармоническое единство клира и мирян с существенным акцентом на роль последних в 

широких рамках православного общества, при выделении наиболее активной его части - 

православной общественности. Расширяются пределы и формы социальной миссии 

духовенства - не только как соединителя разнородных частей “мира” в единое целое, но и 

как носителя христианской любви, источника доверия в обществе. Однако степень влияния 

православного духовенства на общество зависела от “низовых” особенностей каждого 

прихода, его географической протяженности, доходов и нравственных достоинств 

служителей. Общество порой требовало “и святости, и порока” от своих пастырей, не 

принимая тех, кто по каким-то причинам не угождал их порой недостаточно развитым 

вкусам. 

“Голос” А.А.Краевского поставил себе в заслугу гласность в церковных вопросах и 

введение в широкий оборот термина “церковно-общественный”. С одной стороны, газета 

рассматривала Церковь как учреждение божественное (источники вероучения, догматы, 

таинства), но в то же время расценивала ее как общество, куда входят все виды 

общественного и государственного ее устройства, действия и отправления церковно-

правительственных властей и союзов(168).  Но вопросы материального благополучия 

духовенства так и не были приведены в 70-е гг.  к существенным результатам. 

“Полюбовные” соглашения прихожан с причтами приводили к тяжбам. В середине 70-х 

церковные вопросы снова стали предметом рассуждений П.А. Валуева, в 1872-1878 бывшего 

министром государственных имуществ. По-прежнему будучи сторонником контролируемой 

общественной инициативы во избежание революционных потрясений, но не находя общего 

языка с Толстым, Валуев подготовил в 1875 “вторую записку” о духовенстве. Видя 

определенную неразбериху в правительственных сферах, он предпринял попытку 

консолидации православной общественности. Еще в 1868 он писал в дневнике об 

“организации” силы общественного мнения, разрозненность которой не помогает, а мешает 

правительству (169). Подлинник и копия данной записки впервые обнаружены нами и 
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прежде не вводились в научный оборот. Формой рукописи Валуев избрал развернутое 

письмо-размышление архиепископу Леониду (Краснопевкову), с которым он тесно сошелся 

в первой половине 70-х гг.(170). Письмо завершено в Тегернзее (Германия), где Валуев 

находился на отдыхе, в начале сентября и содержало просьбу к Леониду направить на него 

отзыв в “непродолжительное время”. В письме упоминается о краткой беседе с Леонидом в 

начале июня по предметам будущей записки. Однако ни подлинник, ни копия никаких 

пометок не содержат, неизвестна и реакция адресата. Вскоре Леонид был переведен на 

ярославскую кафедру, где в ноябре 1876 скончался. 

Валуев предпринял краткий анализ произошедших в духовной среде изменений со 

времени 1861 года, когда им была выдвинута программа правительственных изменений в 

духовенстве. Наряду с положительными моментами констатируются и признаки глубоких 

недугов, причины которых он опять-таки видел в разрыве между белым и черным 

духовенством, что им расценивалось как непосредственная угроза единству церковного 

строя. Идея о кастовой замкнутости духовенства и о вражде большинства и меньшинства в 

нем были высказаны еще в 1861 и сохраняли свою силу. Духовенство, обладая 

“кастическими формами”, опасно для государственной стабильности, ибо “изливает в 

общественную среду обильный контингент политического и социального брожения”. Суть 

его рассуждений сводится к необходимости учреждения общества с длинным названием 

“для содействия православному приходскому духовенству в деле устройства приходских 

школ и вообще способов первоначального обучения” под покровительством одного из 

членов императорского Дома. Валуева особенно тревожило, что школьное дело в России 

двигалось слабо, без объединяющего авторитета. Возрождение церковной школы казалось 

ему практическим делом, способным объединить общество и духовенство, и лучшей 

организационной формой предлагалась не очередная государственная комиссия, а 

общественный центр, место притяжения светских людей, которым дорога судьба Церкви. 
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Валуев обрисовал структуру и членство будущего общества, наметил источники 

его средств, подтвердил необходимость гласности в его деятельности. Среди 

предполагаемых учредителей общества первым значится К.П.Победоносцев, к тому времени 

уже три года заседающий в Государственном Совете. Хотя Валуев относился к нему с 

иронией (171), рискнем предположить, что именно Валуеву принадлежала идея привлечения 

Победоносцева к церковным делам не только на общественном, но и на государственном 

уровне. Но еще в 1863 Победоносцев был среди учредителей Срединного братства для 

распространения просвещения в Западном крае (вместе с другими представителями 

московской общественности, такими, как И.Д.Беляев, Н.П.Гиляров-Платонов, 

Е.А.Черкасская и др.). Валуев, тогда министр внутренних дел, рассматривая 

представительный проект, обратил внимание на отсутствие в законодательстве указаний на 

порядок открытия братств, что явилось сигналом к подготовке Правил о братствах 8 мая 

1864. Однако подхвативший идею Валуев все же возражал против самостоятельного 

учреждения братств, тем более вдали от западных губерний, равно как и против расширения 

пределов их влияния, поэтому идея не была реализована(172).  Валуев также выделил и 

графа В.П.Орлова-Давыдова (1809-1882), предводителя петербургского дворянства, 

обладавшего значительными капиталами, настаивал на привлечении купечества с целью 

притока средств (173). Валуев считал, что способные лица есть, но нет объединения, силы 

общественности разрозненны. По-видимому, записка Валуева не оказала заметного влияния 

на ход общественной борьбы вокруг церковной школы. Неизвестна нам реакция 

Д.А.Толстого и МВД, под контролем которого находились частные общества и союзы. 

Однако отзвуки валуевской записки прозвучали в последующем победоносцевском 

насаждении церковных школ силой государства, не доверявшем при этом даже осторожной 

общественной инициативе. Через полгода после письма Леониду Валуев записал в дневнике 

(28.02.1876 г.): “Вечером был Ю.В.Толстой. Речь в моем письме к епископу Леониду и о 

заключающихся в нем предложениях. Быть может, мысль моя не останется бесплодною”. 
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Позже, 16.11.1881 г., он сделал под строкой пометку : “Она так осталась. Письмо в моих 

бумагах” (174).  

Семидесятые годы стали временем основательного оформления консервативных сил. 

По замечанию Д.С.Лихачева для России, как для страны крайностей, “характерны 

одновременно консерватизм и быстрые смены общественных настроений” (175).  Отныне 

светские консерваторы обрели собственное лицо и стали играть самостоятельную роль в 

политической культуре нации в политике, философии, литературе. В конце десятилетия, 

когда обострился вопрос о власти, консерваторы уже блистали множеством оттенков - от 

мрачности Победоносцева до многоцветья Леонтьева. Отличительная их особенность - опора 

на прочные национальные корни с традиционной религиозностью, неприятие западнических 

моделей общества с акцентом на свободу личности и демократические начала. Консерватизм 

вырос в 70-е гг. как закономерная альтернатива либерально-реформаторским начинаниям. 

Он вызвался паническими настроениями среди поборников старины, их истерической 

боязнью разрушения религиозных основ государственности. А.Д.Градовский писал в к.70-х 

гг.: “Когда пали сословные перегородки, расширилось участие общества в управлении, 

развились и укрепились начала личной и общественной свободы, - разрозненные элементы 

старого общества сдвинулись, сознали свою общность и национальная личность появилась 

на политическом поприще, требуя признания своего достоинства и самостоятельности” 

(176).  

Консервативная идеология отнюдь не была единой и слаженной, однако 

охранительные силы чаще всего сближались на церковной платформе. Консерваторы 

стремились не столько обновить саму Церковь изнутри, перенося туда демократические 

начала и светские формы жизнедеятельности, как того требовали либералы, сколько 

возвысить влияния исторического, традиционного Православия, в его нерушимом и 

монолитном союзе с государством. Они ориентировались на прямое противопоставление 

церковного авторитета революционным началам, ставя на первое место интересы Церкви как 
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института, а не духовенства как сословия. Охранители видели свою основу в ретро-

Церкви, в ее догматическом формализме, хотя вовсе не отстаивали устаревшие 

бюрократические методы управления в Церкви. Патриархальные установки на маленького, 

невзрачного, но набожного человека с узким внутренним миром (типа “простого звонаря” 

В.И.Аскоченского) предопределила их устремленность к церковной культуре простолюдина, 

к аскетическому мышлению даже при нахождении в гуще греховного “мира”. Отсюда - 

боязнь “мира”, боязнь общества и недоверие к его свободной трансформации. Новые 

коммуникативные формы, риторика и лексика Великих реформ казались не 

содействующими строгому византийскому стилю русской церковности. Церковь стала 

рассматриваться как монолитность, единение общества, находящееся вне всяких реформ. Ее 

требуется лишь оживить, расшевелить “послушное” духовенство силой государства, 

направляя его не на диалог, а на борьбу. 

Для эстета К.Н.Леонтьева (177) византийский образец  церковности был подлинным 

образцом, сплотившим “в одно тело полудикую Русь” (178). Его семейное воспитание не 

было особенно религиозным, а отец был равнодушным к вере. Духовный кризис разразился 

летом 1871 г. на Афоне и стал поворотным в его мировоззрении. Мечты о монашестве 

появились на фоне раздумий о славянском единстве на византийской платформе как 

противовесу “обновляемому” в России Православию. Однообразие Петербурга вызывало 

скуку, искания привели в Константинополь. Но для Леонтьева Православие есть прежде 

всего многоцветье, душевность, которую он искал в монашестве. 

В противовес новшествам европейской жизни, Леонтьев искал успокоения в 

православной эстетике, в максимальном удалении от мира. Зимой 1874-1875  гг. Леонтьев 

стал послушником Николо-Угрешского  монастыря под Москвой. Его переход от “детского” 

к  “горячему” Православию был мучительным. В январе 1875 г. он предпринял поездку в 

Москву “для устроения семейства”. Обращаясь с письмом к архиепископу Леониду 

(Краснопевкову), он просит разрешить ему покинуть монастырь в одежде послушника, т.к. 
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отвращение к мирской одежде дошло до того, что всю имеющеюся одежду свою он 

раздал бедным “от радости стать скорее монахом при поступлении в обитель”, не имея и 

средств для покупки новой одежды (179). Леонтьев не принял тогда иноческий постриг, но 

впоследствии, даже находясь  на гражданской службе, он вел “полумонашескую жизнь”. В 

оценках греко-болгарской распри, особенности которой интересовали его в 

Константинополе, он быстро эволюционировал, сначала поддерживая болгар, а позже 

поддержал Т.И.Филиппова, требуя Вселенского Собора. Находясь на греческой стороне, он 

призывал забыть племенные противоречия ради церковной консолидации (180).  

В 70-е гг. Леонтьев много спорил с И.С.Аксаковым о современных церковных 

реформах. Для философа было очевидным непонимание светскими реформаторами 

духовной природы человека. Светское и духовное для него самостоятельны, разведены в 

разные стороны, и привнесение светского начала в церковную администрацию (что 

осуществлялось тогда духовным ведомством), для него однозначно неприемлемо. Любая 

церковная реформа не приведет в России в достойным результатам - приближаясь к 

церковной “демократии” первых веков христианства, Русская Церковь еще более отдаляется 

от нее, тяготея к Европе. Поэтому предполагаемое избрание иереев народом  -  дело 

“нерусское” (181). В архиве Леонтьева находится записка неизвестного “Церковные дела” об 

укреплении сношений между Синодом и константинопольским патриархом. Характерно, что 

Леонтьев отчеркнул на полях синим карандашом, приписав “Россия”, следующий пассаж о 

потребности в церковной самостоятельности: “Чтобы быть сколько-нибудь свободною от 

местной государственной власти, Церковь должна иметь реальную точку опоры за 

пределами этой власти” (182).  Самостоятельность Русской Церкви виделась Леонтьевым 

исключительно только в форме единения с Византией, что только придаст Православию 

новую силу. 

“Цветущая сложность” Леонтьева находилась в прямом противоречии с “ледяным 

Православием” Победоносцева. Для последнего современное Православие было застывшей 
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догмой, а церковное принуждение стало естественным для строгого соблюдения 

общественного быта и нравов. В 70-е гг. он выступал по церковным вопросам в 

“Гражданине” В.П.Мещерского (издавался с 1872 г.). Процесс творчества, саморазвития 

личности и общества вызывал у него неизменное чувство страха. Его переписка 60-70-х гг. с 

Е.Ф.Тютчевой, с которой он делился своими мучительными переживаниями стала ярким 

образцом ухода от грязи и суеты современности в свой ультраправославный внутренний 

мир, со своей мини-Церковью. Либеральный оскал времени вообще казался ему зловещим. 

Особенно опечалила Победоносцева смерть Филарета (Дроздова), вызвавшая его 

рассуждения о том, что “мало людей силы, которых хотелось бы слушать” (183). Религия 

Победоносцева была слепой, бездушной верой, без раздумий и размышлений. 

Мировосприятие Победоносцева стало символом ухода от безрелигиозного светского 

общества, где “царство пошлости у нас во всей силе” (184).  Находя свое успокоение в 

Церкви, он сводил ее преимущественно к красоте богослужения  - молитва для него была 

“священной поэмой”, гармонией звуков и образов, и поэтому ему “только в Церкви хорошо”. 

Его церковная стихия вовсю принимала поэтические очертания: “”В церкви всякий звук и 

всякий образ поднимает в душе скрытые неведомо где живые силы воспоминания и чаяния и 

вызывает ряд ощущений, составляющих музыку души. Думаю, что в не одной состоит 

реальная сторона бытия, а все остальное кажется призраком” (185). Победоносцев не мог 

принять чрезмерно усложненную систему общественных отношений, порожденную 

Великим реформами, тем более не воспринимал он и сословную нивелировку и 

либеральничание на церковной почве вне простого народа. Выступая против чиновничьего 

передела Церкви, он сам ориентировался в своей дальнейшей обер-прокурорской политике 

на бюрократическую церковность, хотя и без крутых ломок, как у Д.А.Толстого (186).  

Статьи Победоносцева в “Гражданине” 70-х гг. преимущественно посвящались 

церковной жизни на Западе в компаративном аспекте с российской ситуацией. Размышляя о 

борьбе клерикального и государственного факторов в западном христианстве, он считал 
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противоречия между государством и Церковью надуманными. Однако он признавал 

сложившееся в России разъединение между народной верой и политической конструкцией 

Церкви в государственном сознании. Для него идеальная Церковь  -  не противостояние, а 

народный  союз на основе единых душевных потребностей. Церковь поистине всенародна, 

ибо она представляет единственное место, где народ объединяется. Простота и 

величественность православного обряда противостоят искусственности западных 

исповеданий. Философия Церкви Победоносцева заключена преимущественно в понимании 

народно-церковного духа, нацелена на преобладание отторженности светского общества от 

Церкви, которая имеет вовсе не светский, а простонародный характер. Элите предлагается 

понять  значение Церкви в жизни русского народа, слиться с народом в церковной молитве и 

церковном пении. Победоносцев убеждает все же, что и простой обрядности и личной 

религиозной формальности маловато для церковного единения. Настоящий церковный дух 

не в избранных домашних церквах, а в “народной церкви”, в красоте ее обрядов и традиций 

(187). Освещенная Церковь “посреди тьмы”  - таков образ, с детских лет закрепившийся в 

сознании будущего обер-прокурора (188). 

Неверие Победоносцева в силу жизни вовлекало его  в некую замкнутость, подальше 

от людей, впрочем сам он признавал своим недостатком подобную “запертость”. (“нет вкуса 

в жизни” (189)). Одним из его сподвижников был Сергей Александрович Рачинский (1833-

1902), разработавший собственную церковно-школьную философию и в 70-е гг. начавшей 

осваивать ее на практике. Бывший профессор ботаники Московского Университета, он стал 

основателем в селе Татево Смоленской губернии школы нового типа  - не просто вблизи от 

православного храма, но и в гармонии с ним. Сам Рачинский вовсе не считал себя творцом 

церковной школы 80-х гг. и в позднейшем письме напомнил Победоносцеву, что 

“литературным застрельщиком” церковного образования народа был в 60-е гг. Гиляров-

Платонов (190). Сконструированная Рачинским система была утопической, своего рода 

инкубатором молодого поколения в провинциальной глуши. Первые успехи сельского 
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практики 70-х гг. Рачинского оказали непосредственное влияние на образовательную 

политику Победоносцева в эпоху контрреформ. Простота, отдаленность от вопросов 

современной жизни, воспитание с юных лет в церковном духе позволит формировать 

законопослушных граждан. Победоносцев был пессимистом, Рачинский - оптимистом, но 

вместе они сходились на примате внешнего церковного великолепия. Оба они рассматривали 

народную религиозность как патриархальную гармонию, где образование и Церковь 

органически слиты. Именно отсюда могло бы и начаться возрождение России. В письме 

А.А.Кирееву Рачинский писал, что лишь возобновление церковной школы “может положить 

предел тем блужданиям мысли, коим дает беспрестанную пищу ложь, пустота, грязь нашего 

жизненного строя”  (191).  

Обобщая в черновых заметках собственные начинания, Рачинский предполагал 

устройство церковной школы в каждом приходе вне зависимости от наличия народных или 

земских училищ. Татевский философ специально выделял необходимость заботы 

попечительств о снабжении школ всем необходимым. Сперва надеявшись на приток в 

духовенство новых сил из высших слоев общества (192), впоследствии он предпочитал 

“наплыв” в духовенство со стороны крестьянства. Он планировал сеть церковных школ в 

первую очередь для насыщения духовенства новыми людьми. В н.80-х гг. идеи “новых” 

священников были взяты на вооружение Победоносцевым  -  будь то проект Павла фон 

Дервиза (спецподготовки духовенства из воспитанников гимназий) или же проект епископа 

Амвросия (Ключарева) о священниках из народа, отвергнутый архиереями (193). 

Идеи Рачинского были востребованы только в 80-е гг.  -  в его статьях в “Руси” 

И.С.Аксакова усиливаются тревожные ноты  -  он много размышляет о “гибели” 

духовенства, об отходе образованного общества от Церкви (194). Только школа, а не 

материальные подачки от правительства способны, по мнению Рачинского, возвысить 

духовенство. 
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В 70-е гг. Ф.М.Достоевский получил доступ в высшее правительственные сферы, 

много общался с Победоносцевым, пытавшимся “направлять” писателя в нужное 

консервативной элите русло. В конце десятилетия их сближало и обостренное внимание к 

страстным проповедям Амвросия (Ключарева), близким воззрениям Достоевского. 

Духовную цельность “Святой Руси” проповедник противопоставлял современным 

“космополитическим” учениям, хотя был склонен к примирению веры и здравых научных 

познаний (195). Сам Ключарев, мотивируя отказ Т.И.Филиппову выступить в Петербургском 

Отделении Общества Любителей духовного просвещения (1877 г.), боялся послать 

“клерикалом” и писал, что привык беседовать с “обществом” не в узконаучном смысле, а в 

широком,  в смысле “православного народа” (196).  

Однако идеи Достоевского о христианском братстве не на небесах, а на земле - 

смущали Победоносцева, миросозерцание которого не переходило пределы официальной 

скованности. Достоевский ведя переписку и с высшим духовенством, противопоставлял 

идеям официального Православия земную человеческую жизнь “в Церкви”. Православие как 

духовное единение виделось им в качестве замены единения материального. К проблеме 

обеспечения духовенства он относился как к явлению вторичному, считая, что в первую 

очередь “желательно бы было видеть и подвиги самоотвержения” (197) в противовес 

атеистам, основной контингент которых также дает духовенство. “Братья Карамазовы” (1879 

г.) стали итоговым произведением великого художника. Устами Мити Карамазова, в бурную 

тогда полемики о церковном суде писатель изложил собственную концепцию церковно-

общественной жизни. Одной из принципиальной сцен романа стало обсуждение статьи Мити 

в стенах монастыря, при участии старца Зосимы. Влияние Оптиной пустыни и старца 

Амвросия на судьбу писателя оставалось глубоким. Статья же его героя стала ответом на 

книгу о церковно-общественном суде, где объявлялось, что Церковь “есть не от мира сего” 

(вероятно, автор намекал на полемическое сочинение А.Ф.Лаврова) (198). Отвергая (также 

как и Победоносцев) разделение Церкви и государства, Достоевский убежден, что именно 
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“Церковь должна включать в себе государство, а не занимать в нем лишь некоторый 

угол” (199). Сущность “розового” (термин К.Н.Леонтьева) христианства Достоевского - в 

светлой мечте об эволюции государства в Церковь. Привычная для Победоносцева слепая, 

неосознанная вера для Достоевского была неприемлема. 

Многогранный анализ пореформенного состояния Империи нашел отражение в 

“Дневнике писателя”, среди подписчиков которого оказалось большое количество 

духовенства. Писатель с тревогой обращался к проповедничеству лютеранских пасторов, к 

распространению штундизма в России. Для него становилось очевидным , что религиозное 

оживление вне Православия только подталкивает православное духовенство к активному 

воздействию на массы. Потеря времени, слишком долгая суета, хаос в духовном ведомстве 

неблагоприятны для народной нравственности: “Духовное  наше сословие, говорят, давно 

уже начало обнаруживать признаки жизни. С умилением читаем мы назидания владык по 

церквам своим о проповедничестве и благообразном житии.. Поспеют ли только вовремя? 

Поспеют ли проснуться с первыми птицами?” (200).  

Выдвигая народ, объединенный в православную общность, ведущей силой развития 

страны, Достоевский высказывал несогласие и с нашумевшей концепцией Р.А.Фадеева. В 

1871 г. отставным полковником В.В.Комаровым и генералом М.Г.Черняевым была основана 

газета “Русский мир”, издаваемая до 1879 г. (201). Издание выражало интересы военных 

консерваторов, и одним из ее ведущих публицистов был генерал-лейтенант Ростислав 

Андреевич Фадеев (1824-1883), дядя С.Ю.Витте, оказавший в молодости сильное 

воздействие на племянника. По воспоминаниям Витте, Фадеев был склонен к мистицизму и 

легко поддавался увлечениям. Леонид (Краснопевков) записал 3 января 1875г. в дневнике: 

“Читал весь вечер “Чем нам быть?” и далее перечислял содержание этой книги Фадеева, 

принесший ему известность (202). Фадеева особенно беспокоил реформаторский сумбур, 

отсутствие целостной идеологической “спаянности”, которую он видел в Церкви. Пугал не 

только разброд мнений, но и отсутствие какой-либо общественной деятельности во всех 
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сферах жизни (203).  Специальный фрагмент книги автор посвятил и духовному 

сословию, осторожно высказываясь при этом об общем церковном устройстве. Но для 

Фадеева очевидно, что “неприязнь к охранительным общественным началам возникает у нас 

преимущественно из церковной ограды” (204). Многочисленность духовенства 

сопровождается поразительным неумением его представителей найти себе место вне 

духовного сословия. Отсюда слабый приток свежих сил в предпринимательство и 

промышленность. Невзирая на отмену наследственности, кастовые привычки сохраняются и 

законы 60-х гг. бездействуют. Фадеев надеялся, что дети священно-  и церковнослужителей 

найдут пути сближения с высшими сословиями не для разрушения, а для созидания 

державы. Видя в духовной молодежи источник потрясений в обществе, он предлагает ее 

переориентацию на “реальное” образование для практических надобностей промышленности 

и торговли, заменяя “нынешнюю бесформенность... разумно устроенным обществом” (205).  

Основателем, издателем и главным автором “Гражданина”  -  наиболее влиятельного 

органа светских консерваторов был князь Владимир Петрович Мещерский (1839-1914)  

(206). Ему удалось привлечь духовенство в ряды своих подписчиков, а церковные вопросы 

постепенно заняли ведущее место на страницах издания. В воспоминаниях Мещерского 

период обер-прокурорства Толстого изображен противорчиво. Мемуарист не считает его 

убежденным православным христианином, хотя и признает его необычайные умственные и 

организаторские способности. Однако ум и образованность Толстого противоречили его 

церковному формализму и отсутствию “сердечного” участия в делах Церкви. По убеждению 

Мещерского, именно в “эпоху Толстого” давление обер-прокурора на Синод стало не 

случайным, как ранее, а системным, прочно установившимся (207). Находясь в кругу 

приближенных к императорскому двору Мещерский в своих воззрениях ориентировался не 

на Александра II, а на его сына-наследника, бывшего для него символом твердой 

охранительности. Его письма к цесаревичу пронизаны монотонными длиннотами, но 

достаточно полно отражают впечатления самого Мещерского от поездок по России (208). 
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Мещерский был и популярным романистом, отображая все тонкости великосветской 

жизни. Его роман “Изо дня в день” (1875 г.), написанный от лица священника, 

непосредственно посвящен бытовым условиям клира и окружающей его обстановке на 

уровне конкретного прихода. В центре романа, отличающегося сходством с произведениями 

Лескова и Ливанова  -  процесс борьбы отца Александра и с учителями-нигилистами, и с 

земцами-радикалами, но главное - с убийственной силой денег, погубившей духовную жизнь 

в приходе. Получив место и нацеливаясь на духовную активность, священник вдруг узнает, 

что он не может быть “деятелем”, он всего лишь простой исполнитель, подчиненный даже н 

архиерею, а торговой элите прихода. В общем, священнику было предоставлено все, кроме... 

вмешательства в для Церкви, хозяевами которой были богатые миряне. Один из них 

волостной старшина Анфимов высказал весьма характерное для меркантильного 

мировоззрения суждение: “Церковь ноньше приказывать не может”. Ревнивый борец за 

Православие, о.Александр становится свидетелем пьянства и разврата земского учителя 

Скорлупова стал объектом клеветы на себя, что, дескать, в проповеди прямо призывал 

бедных к ненависти богатых (вспомним, что подобные обвинения предъявлялись в 60-е гг. 

А.В.Гумилевскому). Однако священник обладал влиятельной женой, находившейся в 

контакте не только с Владыкой, но и с женой губернатора. Гражданские власти 

бездействовали, хотя и признавали купцов-фабрикантов мошенниками, но предпочитая не 

идти на открытый конфликт. Священник выслушивал настойчивые советы перейти в другой 

приход, что впоследствии и случилось (209). 

Некоторые современники отмечали, что Мещерский только прикидывался фразами о 

Церкви и вряд ли был искренен в своей публицистике, но его влияние на цесаревича было 

неоспоримым. Он проявлял настойчивую заботу о его религиозности: “Знаю, что Вы 

религиозны: но не знаю, насколько Вы твердо верите, не знаю, гасить ли в эти трудные 

минуты, близкие к отчаянию, обращаетесь всею душою к Богу и молитве Его быть с Вами, 

подкрепить Вас, ценить и не вводить в заблуждение” (210). Признавая целительный смысл 
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молитвы, Мещерский был чрезвычайно смущен некоторыми высказываниями 

наследника, в которых чувствуется неуважение к церковным обрядам, призывая наследника 

опираться на Церковь как на “главную силу” (211). Эти призывы перемежаются у 

Мещерского критическими замечаниями в адрес епархиальной администрации (в 

особенности петербургских митрополитов), Присутствий по делам духовенства, сводимыми 

им к итоговому признанию “порабощенности” духовного сословия. 

Будучи сторонником силовых решений и идеологической наступательности, в 

особенности в Западном крае, наследник оказал финансовую поддержку “гражданину”, в 

котором сотрудничали Леонтьев, Победоносцев, Достоевский, Лесков. Мещерский 

стремился “вернуть нашу церковь в свою жизнь”, опираясь на сильную государственную 

власть (212). Церковная позиция газеты такова. Безрелигиозное общество, где царит дух 

расчета и выгоды, отбросило от себя духовенство, в котором сосредоточена “безграничная 

душевная простота”. Но и само духовенство оказалось неготовым к борьбе с чуждыми 

мыслями, а современная проповедь страдает распущенностью и ее увлеченность новыми 

веяниями не делает ее мощным орудием противостояния. 

“Гражданин” следил за ходом церковных преобразований. Реформа приходов, даже 

равнозначная освобождению крестьян, выгодна только священникам дурным, поскольку тот, 

кого прихожане любят, материально обеспечен (213). Мещерский сетовал, что и для бывших 

семинаристов стало несбыточным получение сана священника, поскольку они обязаны идти 

в псаломщики и учителя, что считают непрестижным (214). В 1877 г. в Петербурге состоялся 

съезд священников-преподавателей Закона Божия в епархии, также ставшей объектом 

критики газеты. Съезд высказался в пользу допущения светских учителей к преподаванию 

Закона Божия по причине нехватки толковых педагогов из священников (позже подобную 

точку зрения обосновывал и Лесков (215)).  Мещерский, окрестив светских законоучителей 

“волками в овечьей шкуре”, настаивал на недопустимости уступок Церкви “духу времени” 

(216).  Еще раньше, газета выступила и против отречения архиереев от председательства в 
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губернских училищных советах, писала о мучительной зависимости духовенства от 

училищного начальства (217).  

Оценки Мещерским общего состояния Церкви (в полемике с письмом неизвестного 

автора из Парижа) целиком сводились к его резкому разделению Церкви и общества к  их 

конфронтации в современной жизни. Если парижский корреспондент утверждал, что Русская 

Церковь безжизненна по причине ее нахождения в руках правительства, то для его 

оппонента очевидна церковная сила и чистота, не всегда замечаемая и одновременно 

удручает пораженное недугами общество (218). Вера сохранилась как живая составляющая 

жизни народа, что является поистине уникальным в мире - лишь в России и духовенство, и 

народ “столь всецело” пребывают в Церкви. 

Разворачивая картину нравственного распада, газета формулирует концепцию 

“нравственной среды” как совокупности двух начал  -  государства и религии. Идеал 

духовенства для него - нерассуждающее провинциальное духовенство, исполняющее 

исключительно духовные функции, даже несознательно, но не вмешивающееся в текущую 

политику и общественную жизнь. “Гражданин” недружелюбно относился к мыслящей, 

образованной части духовенства, сконцентрированной в столицах. Тип “сознательного” 

священника казался просто опасным для декларируемой монолитности (219). На этой почве 

“Гражданин” столкнулся с “Церковно-Общественным вестником”, который и сделал 

следующий вывод: “Гражданин” есть светская “Домашняя Беседа”, а “Домашняя Беседа” 

есть духовный “Гражданин”(220). Одного из авторов газеты, А.Ф.Гусева, беспокоили 

возросшее в последнее время в среде духовенства утилитарные побуждения - тягу к выгоде, 

к доходам, что выражается в стремлении семинаристов поступить в университет, и  он 

предпринял собственный анализ причин уклонения духовной молодежи из своего звания. 

Уже с детства “поповичи” видят мрачную обстановку в своих семьях, где священническое 

служение превратилось в получение прибыли. Семейное воспитание постепенно теряет 

ориентацию на духовность, и в воспитанниках семинарий уже редко можно встретить 
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благочестивость (221). Согласно университетскому уставу 1863 г., курс семинарии для 

абитуриентов приравнивался к гимназическому (зачисление производилось  согласно §86 

Устава без экзаменов, но при сохранении права университетов подвергать их новому 

испытанию). Подобное разъяснение об облегчениях для семинаристов к доступу в 

университеты было дано руководству Московского учебного округа в связи с тем, что 

некоторые из студентов Московского Университета из бывших семинаристов не обучались в 

семинариях немецкому и французскому языкам (222).  

В 70-е гг. “бегство” семинаристов в светские учебные заведения заметно усилилось и 

стало предметом рассуждений демократа Г.З.Елисеева, бывшего профессора Казанской 

Духовной Академии, называвшего позже духовенство “жирным” и “ленивым”. По его 

наблюдению, уход из духовного звания усилился в 1875 г. по причине распоряжения 

Министерства просвещения о проведении в стенах гимназий экзаменов для семинаристов, 

поскольку в гимназиях учебный уровень был выше. Еще в 1873 г. Министерство 

постановило, что воспитанники семинарий будут приниматься в университет на основе 

испытаний в семинариях и последующих проверочных испытаниях в гимназиях лишь до 

весны 1876 г., а после - должны подвергаться гимназическому испытанию из двух древних и 

русского языка, а не оканчивавшие специального богословского курса, кроме того, были 

обязаны сдавать и математику. Между тем открытый в 1875 г. Нежинский историко-

филологический лицей наполнился одними семинаристами. Елисеев предложил как бы 

“осовременить” звание священника, устранив обязательные требования вечного пребывания 

в сане, обязательной брачной жизни, особой одежды. Памятуя о тяжелых священнических 

буднях, он предусматривает некое разделение труда внутри духовенства - одни священники 

для треб, другие - для просветительской деятельности (223).  Критики Елисеева отмечали 

непрактичность его предложений, могущих только парализовать всю духовную деятельность 

духовенства (224).  
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На местах, однако, семинаристы испытывали трудности при выходе из своего 

звания. Известен случай в 1877 г., когда Преосвященный Таврический Гурий (Карпов) 

отказался выдать аттестаты трем семинаристам, уже поступившим в Новороссийский 

университет, потребовав “выслуги лет” в духовном ведомстве и в крайнем случае - 

возмещения стоимости обучения. По жалобам самих воспитанников, выразивших 

негодование архиереем, делом занялся Синод, с большим трудом выдав требуемые 

аттестаты, однако в двух из них были сделаны записи об их грубом требовании и порицании 

Преосвященного (225).  Между тем, по подлинной статистике Министерства просвещения, 

отмечается падение роста дворянства среди студентов, увеличивалось и число духовенства, 

выбиравшего по преимуществу, в университетах, медицинский факультет  -  в 1875 г. 31,5% 

студентов из духовного сословия, в 1878 г. - 34, 5% (226).  В гимназиях число выходцев из 

духовных семей увеличивалось незначительно - в 1867-1883 гг. - всего на 2,7% (227).  

Выдвигая предложение прекратить с весны 1879 г. доступ семинаристов в 

университеты без сдачи экзамена в гимназиях Толстой, по нашему мнению пытался решить 

две проблемы   -  во-первых, отодвинуть духовную молодежь от более зараженной 

революционными настроениями молодежи светской; во-вторых, побудить заниматься 

“исключительно наукой” в самой духовной школе, не вмешиваясь в общественную жизнь 

(228), с целью успешной сдачи экзамена в университет (для тех, кто этого желает) и 

заполнения университетов неполитизированной молодежью. Третий аспект его политики - 

приостановление слишком расширившегося и неконтролируемого выхода из духовного 

сословия. 

20 марта 1879 г., согласно журналу Особого Совещания под председательством главы 

Комитета Министров П.А.Валуева, решение об “осложнениях” при поступлении 

семинаристов в университеты было принято. Но историко-филологические институты и 

Демидовский юридический лицей (вероятно, по причине острой нехватки светских учителей 

и юристов) составляли исключение (229). В том же 1879 г. одновременно проводились меры 
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по усилению дисциплины в самих университетах, нейтрализации влияния в них 

“посторонних лиц”. 

Архимандрит Леонид (Кавелин), автор трудов по истории монастырей и духовной 

словесности выражал тревогу, что в печати разрушение превалирует над созиданием. 

Подвергая осуждению содержание духовных журналов, он был убежден, что 

действительность отражается там искаженно. Писателей-патриотов, подобно уважаемому им 

Погодину, крайне мало: “Соврименность  - вот кумир и цель, даже духовной журналистики” 

(230).  Погоня “за свободой” оставляет в сторону религиозные основы бытия, поиск вечной 

Истины. В особенности его возмущали антимонашеские сочинения Д.И.Ростиславова, 

неизменно укоряющего монастыри в накоплении огромных сокровищ  и 

непроизводительной их трате. Архимандрит Леонид обвинял Ростиславова в преувеличении 

монастырских имуществ и капиталов, и на примерах Троице-Сергиевой Лавры пытался 

конкретными цифрами опровергнуть суждения публициста (231).  

Православная общественность высказывала все большую озабоченность упадком 

религиозной силы в обществе. По-прежнему остро стоял вопрос о формах диалога 

священника с паствой, соответствующих мирским потребностям вне рамок традиционных 

богослужений. А.В.Никитенко занес в дневник: “Наша Церковь находится в полнейшем 

внутреннем разъединении с народом и обществом. Одна у нас не более как учреждение, 

наравне с полицией, губернскими правлениями и т.п.” (232). Внутренняя сила Церкви 

непосредственно зависела от близкого непринужденного общения с паствой понятным ей 

языком. Даже печатные поучения порой оказывались “едва ли большею участию такие, 

которые неохотно дочитываются”. Священники мало задумывались о глубинном смысле 

поучений, не умели составлять их популярным языком. Другая крайность - фальшивая 

подстройка под простонародный язык, превращающий проповедь в фарс (233). Однако 

сельский люд совершенно не привык к нормальному восприятию проповедей, чему 

“способствовали” неудачная акустика храма и плохая дикция проповедника, не говоря уже о 
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предварительной цензуре текста - “как только выходит проповедник, половина народа 

сейчас бросается к дверям”. Народ совершенно не был подготовлен к положительному 

восприятию сказанного, что усложняло коммуникативное общение между духовенством и 

паствой (234).  

“Церковно-Общественный Вестник” рассматривал “обрядовое православие” как 

подавление истинной религиозности человека. Иаков, епископ Владимирский писал Савве 

(Тихомирову), что “византийство чуть не ругательное слово у белого духовенства, а того и 

не вспомнят, откуда воссиял наш луч веры” (235). Но вековая привязанность к внешности, 

церемониальности проявляется у людей недостаточно умственно развитых - отсюда и 

“обычай зажиточного купечества ставить трехпудовые свечи, в случае удачного исхода 

ловких предприятий, осуществленных недостойными и низкими средствами” (236). В новых 

условиях чрезвычайно сложным оказывалось преодолеть традиционное поклонение букве, а 

не духу христианского учения. Обряд по-прежнему предпочитался конкретному знанию 

евангельских истин,  а духовенство рассматривалось  в качестве “вспомогательного”, 

несамостоятельного элемента. Усердие к храму выражалось также внешним образом - “или в 

том, чтобы сделать металлические ризы на иконы... или в  том, чтобы иметь на колокольне 

возможно большой колокол, в чем многие приходы стараются перещеголять друг друга” 

(237). Что касается быта духовенства, то, по сведениям из епархий, уравнение приходов дало 

лишь “легкую надбавку” к прежним доходам, а цены возвысились в 2-3 раза, возникли новые 

нужды и новые расходы. Священники уже отвыкли от хозяйственных занятий и снова стали 

требовать деньги с прихожан  (238).  

Результаты приходской реформы порождали недовольство среди общественных 

деятелей разного толка. Одним из видных теоретиков церковноприходского движения 

Дмитрий Федорович Самарин (1831-1901), будучи гласным московского земства, на 

заседании 8 декабря 1879 г. открыто поставил вопрос о губительности для народной 

религиозности сокращения приходов. Дмитрий Самарин выступил за восстановление 
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престижа духовенства в народном образовании, считая, что учителем закона Божия 

должен быть только священник. Вопросами истории православного прихода в России он 

стал заниматься еще в нач. 60-х гг., когда поселился в с.Спасском Самарского уезда. Там он 

развернул широкую общественную деятельность - был мировым посредником, служил в 

дворянском и земском собраниях. Вскоре Самарин возглавил приходское попечительство в 

с. Спасском, хотя эти обязанности его тяготили - хозяйственных проблем была масса, а 

средств катастрофически не хватало. Кроме того, и самарский архиерей, и местный 

благочинный с недоверием относились к попечительству, а консистория находила 

незаконным относить все расходы попечительства на счет церкви, и в итоге попечительство 

оказывалось как бы “инородным телом” в епархиальной жизни (239). 

Развивая идеи И.С.Аксакова о возрождении Церкви “снизу”, с приходского уровня, в 

1867-1868 гг. Д.Ф.Самарин опубликовал в “Москве” серию статей под общим названием 

”Приход”, где в целостном виде изложил собственную концепцию прихода (240). Прежде 

всего публицист обратился к свидетельствам прошлого, к анализу синодальных циркуляров 

и инструкций. Он попытался исторически и хронологически проследить процесс утраты 

приходом функций церковного управления. Общий смысл статей сам автор характеризовал 

следующим образом: “духовенство, чувствуя ограничение своих прав сверху, стало 

вознаграждать себя расширением своих прав снизу”. Логическим завершением отстранения 

общин от заведования церковным имуществом были синодальные указы 1806  и 1808 гг., 

фактические отобравшие у церквей “излишки” церковных сумм и наложившие на них 

обременительный свечной сбор в пользу духовных училищ. В итоге  -  превращение прихода 

в “безгласный сброд” (241). 

Реальным выходом из приходского кризиса Самарин считал признание права 

собственности приходских церквей на их имущества и доходы, вместе с тем предложив 

восстановить и право выбора священника прихожанами. Через несколько лет, в 1873 г. 

Самарин, детально проанализировав документы приходской реформы 1869 г., признал 
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необходимость обеспечения духовенства самими прихожанами, а духовно-учебные 

заведения, наоборот, предложил финансировать из казны. По сведениям самого Самарина, 

еще в н.70-х гг. в Комитете Министров или в Государственном Совете должен был 

обсуждаться вопрос о пересмотре приходской реформы (242). Статьи Самарина в 

“Современных известиях”, выпущенные отдельной брошюрой, выявили прямую связь 

материального благополучия духовенства с предоставлением приходу прав юридического 

лица. Хотя Самарин по собственному опыту знал о бесправности приходских попечительств, 

он  высоко оценивал Положение 1864 г., сравнивая его с Крестьянской реформой. Если в 

дореформенное время мнение помещика приравнивалось к мнению всего прихода, то 

создание попечительств стало “общим делом” уравнивающим и дворян, и их бывших 

крепостных. Характерным для общественных отношений в деревне был и тот факт, что 

крестьяне священникам доверяли больше, чем новоявленной крестьянской аристократии. 

Брошюра Самарина произвела сильное впечатление в духовенстве, вызвав 

недовольство священников, стремящихся к зависимости от казны, а не от прихожан. 

Священник Кротков боялся “нового налога” для крестьян и предлагал искать богатых 

жертвователей, негативно относясь и к закрытию церквей (243).  Отголоском резких 

самаринских выступлений, равно как и  ропота “низов”, стал в конце десятилетия циркуляр 

министерства просвещения (осень 1879 г.) о содействии духовенства в народном 

просвещении (244) и некоторое приостановление приходской реформы (245). В н.ХХ в. 

приходская проблема всплыла вновь в рамках более массового либерально-обновленческого 

движения - и в первую очередь были подняты вопросы о контроле прихожан за церковными 

суммами и о необходимости избирать священно-  и церковнослужителей самими 

прихожанами (246). Идейные основы религиозного Возрождения н.ХХ в. закладывались в 

эпоху Великих реформ. 

К кон.70-х гг., в условиях нарастающего кризиса власти многие из членов Комитета 

Министров вновь стали склоняться к передаче дела образования в руки духовенства. Однако 
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ситуация со священниками-педагогами, как уже выше отмечалось, складывались 

непросто. Земства мало церемонились с законоучителями в светских учебных заведениях и 

жаловались на уклонение духовенства от ведения занятий. Возрастала власть училищных 

инспекторов над законоучителями (247). Для решения вопроса в конце мая 1879 г. было 

созвано Особое совещание под председательством П.А.Валуева. Д.А.Толстой указал на 

недостаточный правительственный надзор за школами, но вместе с тем посетовал на 

нехватку времени и духовенства даже не исполнение треб. Несмотря на возражения 

Толстого, духовенству единогласно предоставлено “преобладающее влияние” (248).  Печать 

вынашивала проекты устройства церковных школ в каждом приходе, увеличения числа 

уроков по Закону Божию в светских учебных заведениях, предполагалось превратить в 

систему духовные собеседования с прихожанами. С целью постановки проповедничества “на 

более практическую почву” мелькали мысли о введении новых должностей окружных или 

уездных проповедников, учредить некую “духовную инспекцию” в церковноприходской 

жизни для повседневного контроля за “умами”(249). Одновременно звучали высказывания о 

присущей обществу религиозной потребности, пока не удовлетворенной, но вместе с тем  -  о 

недостаточно ясном понимании основ исповедуемой религии. Публичные чтения, 

проводимые хотя бы в Великий Пост, могли бы направить эту потребность в необходимое 

русло, ослабив влияние на светскую элиту заезжих религиозных проповедников типа лорда 

Г.В.Редстока (1831-1913), отрицавшего культ святых, почитание икон и священников. 

В.П.Мещерский, обратясь к Редстоку с открытым письмом, заметил: “Опасность не в Вас... 

но в неведении своей Церкви со стороны Ваших слушателей” (250). Популярность Редстока 

в Петербургском свете еще раз свидетельствовало о потере прочного общения духовенства с 

образованным меньшинством. 

На рубеже десятилетий и либералы, и консерваторы были озабочены преодолением 

политической нестабильности. Кризис власти непосредственно сопровождался падением 

церковного авторитета, общим упадком нравственности, которому епископ Никанор 
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(Бровкович) вел отчет со времени Петра Великого (251). Знаменитые и безвестные 

авторы конфиденциальных записок, всевозможных проектов нередко касались церковных 

вопросов. Обратившийся к наследнику цесаревичу потомственный дворянин П.А.Кашкаров 

видел последствием разъединения народа и образованной элиты кричащий факт, что и 

духовенство ищет теперь “деятельности” на государственной службе. Между тем 

религиозные основы поколеблены, а школа недостаточно учит Закону Божию, образуя 

духовный вакуум среди паствы (252).  Другой автор, сторонник неограниченной монархии, 

отмечая “вредоносность” реформ в Церкви, старается доказать неосновательность 

улучшения быта духовенства за счет сокращения причтов. Парализованная власть епископов 

приводит к несвойственным представителям духовенства антиобщественным поступкам. 

Однако общий качественный состав духовенства ему кажется благоприятным, а Церковь  -  

бесконфликтной, стоящей вне противоречий. Остается только обеспечить духовенство 

жалованьем: “Безмятежность нашей Церкви основана на благоприятных отношениях 

духовенства к обществу; на личных, - отличных достоинствах епископов и на характере 

народном” (253).  

Подъем религиозности в обществе неизменно связывался с новыми формами 

проповедничества - специальными проповедями против пьянства, разврата, неграмотности, с 

критикой прочих сторон быта и нравов общества, выпуском отдельных оттисков проповедей 

и “монографий против неверия”. В то же время вызревало убеждение о новых, специальных 

миссионерах, которые смогли бы заняться исключительно проповедничеством (254). 

Важнейшим средством для облегчения контактов с людьми и изучения их повседневных 

потребностей называлась благотворительность. Рязанский помещик Гончаров предложил 

учредить Совет по церковной деятельности в каждой епархии под руководством архиерея, 

разделенный на несколько отделов  -  по благотворительной, проповеднической, учебной и, 

наконец, чисто духовной, частям (255). Адъютант Великого Князя Константина 

Николаевича, генерал А.А.Киреев (1833-1910) (256) видел в Церкви верного союзника в 
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борьбе с нигилизмом, связывая распространение последнего с отсутствием глубокого 

преподавания философии в университетах. Признавая глубокий разлад между государством 

и Церковью, он надеется на объединение их усилий: “У нас ни борьбы, ни взаимного 

игнорирования между церковью и государством быть не может и не должно,  у нас они 

соединены, как душа с телом и должны составлять одно органическое целое” (257). Однако в 

действительности подобного единства не существовало, что Киреев объяснял отсутствием в 

“верхах” всякого религиозного интереса, а в дневнике обращал внимание на подчиненное 

положение Синода, который не имеет никакой “церковности”, и сама Церковь молчит  -  

редко когда можно услышать яркие речи, подобные Амвросию Ключареву (258).  

Военный министр Д.А.Милютин, подобно Валуеву, постоянно стремился выйти за 

рамки своей министерской деятельности - в к.70-х гг. обратился к принципиальным 

вопросам государственного управления. Его основательный анализ не обошел стороной и 

духовное ведомство. Причиной того, что в России духовенство, в отличие от Запада, не 

пользуется заметным влиянием среди населения, является невежество его большей части и 

унизительное положение по отношению к другим сословиям. Одно материальное улучшение 

вряд ли преобразит его облик. Потому при подготовке будущих пастырей следует обратить 

внимание на “призвание” и “опытность жизни” как необходимые условия. С целью 

улучшения пастырской нравственности он предлагает создать вне семинарской системы 

“курсы”  -  одни для специального образования большинства духовенства, другие - для 

высшего богословского. На первые курсы могли бы поступать лица, не получившие полного 

гимназического образования, а вторые - составились бы из людей, которые кончили 

гимназический курс. Окончившие подобные курсы могли бы сперва поступать в диаконы 

либо причетники.  Назначение на высшие церковные должности не следовало бы 

ограничивать черным духовенством. Наконец, расходы на церковь, и на школу при ней 

должен падать на приходскую общину, что закрепило бы живую связь между ней и 



 347
обновленным духовенством (259). Милютин ясно понимал, что создание слаженного 

государственного механизма было бы невозможно без возвышения духовенства. 

Со второй половины 70-х гг. проявлял заметную активность и А.В.Головнин, которого 

Никанор (Бровкович) считал виновником распространения безбожия в России. Являясь тогда 

членом Государственного Совета, Головнин старался отстаивать реформаторскую линию 60-

х гг. от позднейших “поправок” и ”наслоений”. Представляя свои суждения М.Т.Лорис-

Меликову, Головнин под влиянием политических обстоятельств пересмотрел свои прежние 

суждения об отсутствии у духовенства склонности к народному образованию, и он считал 

неправомерным, что епархиальная власть отстранена от руководства народной школой. 

Угнетенное положение Церкви в обществе породило, по его словам “пролетариат духовного 

сословия”. Начальная школа должна быть при каждой Церкви, прихожане и земцы обязаны 

заботиться об обеспечении духовенства, а для повышения его авторитета необходима не 

только “свободная, живая, воодушевляющая” проповедь, но и выборы священника 

прихожанами” (260).  Сам Лорис-Меликов (с апреля 1878 г. Харьковский губернатор) 

представив в июле 1879 г. валуевскому Особому совещанию свою программу, отдельным 

пунктом поставил улучшение состояния духовных семинарий и сокращение их числа либо 

численности учащихся (261). В апреле того же года губернатор обращался к Савве 

(Тихомирову), тогда архиепископу Харьковскому с просьбой высказать архипастырское 

мнение о церковных способах борьбы со “злоумышленными людьми”, представляя записку 

некоего Сумцова. В ней епархиальному начальству предлагалось распорядиться об 

опровержении распространяемых народовольцами слухов о земельном переделе. Однако в то 

же время Савва признал неудобным мнение Сумцова о полной замене народных учителей 

настоятелями церквей и их помощниками, поскольку те слишком заняты в приходах. Савва 

акцентировал внимание на упорное муссирование в прессе пороков и преступлений 

духовных лиц, чаще всего преувеличенных. Превратное понятия о религии и нравственности 

создаются иноземным характером воспитания детей (262). Конкретные предложения Саввы в 
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той или иной степени повлияли на резкую смену церковной политики правительства в 

1880 г. “Руководство” направлением печати, попытки возрождения церковноприходской 

школы, наконец, борьба за общественную нравственность  - все эти явления отразили 

политическую индивидуальность Победоносцева, сделавшего ставку на “простонародную” 

церковность, но опять-таки без предоставления Церкви самостоятельности. 

“Гог и Магог” Дмитрий Толстой (выражение А.Н.Муравьева, характеризующее 

совмещение должностей) был также вынужден заняться поиском вариантов смягчения 

острой ситуации в духовенстве и восстановления его влияния в условиях политического 

разлада. В январе 1879 г. им была получена инициативная записка священника Харьковской 

епархии Иоанна Стефанова с изложением мер борьбы против революционной пропаганды. 

Обер-прокурор переправил записку Савве (Тихомирову), запросив сведений о личности 

автора, не высказывая при этом личного мнения (263). Священник оказался благонадежным 

человеком, неоднократно удостаивался наград, но незадолго до этого умышленный пожар 

уничтожил его жилище (причина пожара нам неизвестна). И без того небогатый священник 

был разорен. 

Обобщая собственные наблюдения о состоянии православного общества, Стефанов 

делает вывод, что непосредственной причиной развития нигилизма являются 

“ненормальности в церковно-общественном нашем строе” (264). Отсутствие религиозного 

воспитания с молодых лет прямо приводит к увлечениям социалистической пропагандой, 

порождает “всеобщий разврат”, множество бытовых пороков. В интеллигентном обществе 

под влиянием воспитания сложилось стойкое убеждение, что Православная Церковь 

стесняет гражданскую свободу. Семья стала источником безнравственности, а народная 

религия фактически сводится к обрядности. Автор делает ошеломляющий вывод, что 

русские по сути дела остаются “преимущественно неправославными”. Отмечая 

неприглядность церковности в обществе, презрение последнего к духовенству, Стефанов 
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обращается к обер-прокурору с настойчивым требованием очищения духовной среды 

“от того сора, который внесен туда рукою истории (265).  

Некоторое оживление в духовном ведомстве произошло лишь через год, вскоре после 

нового назначения Лорис-Меликова. Вновь начался лихорадочный поиск средств для нужд 

духовного ведомства. Но невозможность выделения средств из государственных финансов 

дополнялось также невозможностью установления фиксированной таксы за 

требоисправления для прихожан, что “низводило бы их до значения покупных вещей”. 

Предусматривалась возможность отпуска хлеба из запасных магазинов, особый поземельный 

сбор (266). Толстой, видя свое уже непрочное положение, выступил с инициативой создать 

новую бюрократическую структуру - Особое совещание по вопросам улучшения быта 

духовенства (параллельно с потерявшим работоспособность Присутствием (267)) из высших 

светских чинов под председательством А.А.Абазы (заметим, из высшего духовенства не был 

приглашен никто) (268). Толстой обосновал создание совещания необходимостью ускорить 

“движение” вопроса об улучшении быта духовенства ввиду “прискорбных событий 

последнего времени”. Но дни Толстого уже были сочтены, а новый бюрократический 

вариант не способствовал улучшению психологического состояния в духовенстве, где уже 

была потеряна вера в ожидаемые перемены. Лишь немногие газеты (“Московские 

ведомости”, “Церковно-общественный Вестник”), обратили внимание на заслуги Толстого в 

церковных преобразованиях, другие высказали почти единодушное удовлетворение его 

отставкой. “Восток” целиком смотрел на реформаторскую программу Толстого как на 

покровительство требованиям либерального духовенства, предпочитающего закрытие 

храмов спасению христианских душ, а на паству смотрящего как на бессословное стадо. 

Однако представители белого духовенства на страницах “ЦОВа” перекладывали вину на 

“недобросовестность и тупость местных деятелей”, неправильно трактовавших благие 

реформаторские замыслы (269). “Белый революционер” Победоносцев приступил к 

энергичному возвышению церковности в русском обществе, но даже при личной набожности 
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не воспринимал Церковь в качестве самостоятельной общественной силы, что только 

усугубляло конфронтацию в обществе. 
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х      х      х 

Предпринятые во второй половине 60-х - 70-е гг. обер-прокурором Д.А.Толстым 

попытки реализации церковных реформ на основе оформившихся в предшествующее время 

идей и настроений в церковно-общественной жизни носили сугубо светский, 

государственный характер, где Церковь являлась лишь зависимым и контролируемым 

“сверху” элементом государственной идеологии. Твердолобый консерватор, сторонник 

возрождения дворянства, Толстой неожиданно проявил себя либералом в своей церковной 

политике, отразившей чаяния и надежды православной общественности ликвидировать 

порочную оторванность Церкви от гражданских сословий, сделав духовенство активным 

участником жизни общества. Сущность ряда решений, принятых в этот период заключалась 

в попытках ликвидировать наследственность духовного звания. Были расширены 

гражданские права “белого” духовенства и членов духовных семей, но его материальное 

положение мало улучшилось. Положение финансов по-прежнему не давало возможности 

увеличить государственное жалованье, отстававшее от потребностей духовных семей, а 

сохранение приходов и штатов в духовно-учебных заведениях давали опасения лишиться 

средств к существованию и возможностей к образованию детей. Реформы Толстого отразили 

потребность правительственных кругов сохранить в своих руках инициативу в церковных 

делах, осуществляя скрупулезный контроль за обществом. Силовые формы принятия 

решений, даже под маркой социального благоденствия приходского духовенства, 

недовольного своими условиями жизни становились неэффективными и лишь усугубляли 

отсутствие слаженного механизма реализации на местах в некотором смысле радикальных 

преобразований. Мечты о могуществе и процветании Церкви имели мало общего с 

повседневными условиями жизни духовного сословия и с укоренившейся практикой 

церковно-государственных отношений. 

Между тем в процессе резкой смены идеалов и ценностей церковной авторитет терял 

свои лидирующие позиции в обществе. Несмотря на положительные результаты церковно-
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общественного подъема, активный диалог с обществом на фоне достигшей в течение 

десятилетий крайних форм бюрократизации Церкви оставался проблематичным. Церковь, 

как и все русское общество оказалось средоточием противоречивых тенденций  -  здесь 

также шла борьба за власть между силами, ориентированными на государство, и силами, 

ориентированными на общество. Но власть все чаще расписывалась в собственном бессилии 

в решении церковных вопросов без предоставления церкви максимальной 

самостоятельности. Идейная дифференциация в обществе усиливалась, а Православие 

оказалось неспособным взять на себя функции примиряющей силы, объединить людей в 

переломный момент российской жизни, каким являлась эпоха Великих реформ. Туманность 

мировоззрения людей, размытость стабильных нравственных установок все более отчетливее 

вырисовывались на фоне социального обновления. Сближение сословий и групп на 

церковной почве начиная с “низового” приходского уровня отказывалось призрачным. без 

подлинного возрождения православного прихода, предоставление ему прав юридического 

лица. Гражданское согласие в обществе становилось немыслимым без преодоления 

духовного вакуума, без осмысленного “возвращения” Церкви в повседневную жизнь 

общества. Церковь не могла достаточно эффективно бороться с революционной пропагандой 

без ее внутреннего обновления. Преодолев дореформенную оторванность от жизни 

общества, духовенство не смогло выработать соответствующую духу времени собственную 

модель поведения для успеха своей социальной деятельности. Возросшая нестабильность в 

Церкви и падающая религиозность в обществе к кон.70-х гг. предопределили отставку 

Толстого, неспособного противопоставить церковный авторитет радикальным силам. На 

повестке дня вновь появился вопрос о поиске средств для духовенства и о предоставлении 

ему преобладающего влияния в народном образовании. 
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Глава 4 /Примечания/ 

1. См. напр.: Агафангел (Соловьев). Пленение русской Церкви. М., 1906. 
(анализируется в 1 главе). 

2.См.: Титов Н.Ю. Церковь в политической системе России второй половины XIX 
века. Автореф. ... канд.юрид.наук. М., 1985. С.12-16. 

3.См.: Богданович А.В. Три последних самодержца. М.-Л., 1924. С.29. и др. 
4.См.: Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы. М., 1991. С.172. 
5.См. напр.: Толстой Д.А.История финансовых учреждений России со времени 

основания государства до кончины императрицы Екатерины II. Спб., 1848; Он же. Городские 
училища в царствование императрицы Екатерины II. Спб., 1886. 

6.Письма духовных и светских лиц к митрополиту Московскому Филарету. Спб., 1900. 
С.604-605 (Толстой-Филарету, 1863 г.). 
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Толстой получил степень доктора философии Лейпцигского университета. Третий том, 
вероятно, не был написан из-за последующей загруженности Толстого. 

8.РГИА.Ф.797.Оп.35. Отд.1.Д.149.Л.53-54 об. (Дмитрий - Толстому, 26.6.1865 г.). Ср. 
запись П.А.Валуева 24.3.1867 г. о мысли Александра II соединить управление иноверными 
исповеданиями с управлением обер-прокурора, которая не приводилась в исполнение. 
Валуев П.А. Дневник. 1865-1876. Т.2.М., 1961. С.196. 

9.ОР РГБ. Ф.78. Карт.22.Д.40.Л.1-1 об. (Горский - Толстому, 7.9.1865 г.); 
Карт.32.Д.20.Л.7-8 (Толстой - Горскому, 10.9.1865 г.). 

10.См.: Толстой Д.А.Римский католицизм в России. Т.1-2. Спб., 1876-1877. 
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Заключение 

Предпринятое нами исследование затрагивает историю Русской Православной Церкви 

в противоречивый период Великих реформ 1850-х-1870-х годов, когда духовенство 

испытывало прямое воздействие социальных перемен и постепенно вовлекалось в 

общественную жизнь. 

К середине XIX в. кризис крепостнической России достиг роковой отметки, 

требовавшей его неотложного и решительного преодоления. Кризисные явления в русском 

Православии становились характерным показателем критического состояния 

государственности, порождая глубокие раздумья православной общественности о судьбе 

Церкви. Отсутствие подлинной церковной самостоятельности усугубляло конфликт между 

властью и обществом - их взаимное недоверие расценивалось тогда как знак надвигающейся 

катастрофы. Выбор путей общественного развития, неустойчивость модернизационных 

процессов породили острую идейную борьбу, которая не могла не затронуть и Церковь. 

Русское духовенство предлагало собственное понимание перспектив духовного 

развития на основе строгих христианских принципов обновления. Если в дореформенной 

России Церковь старалась изолироваться от светской культуры, и духовное сословие теряло 

нравственную базу среди мирян, то отныне оно пыталось ориентироваться на поиск диалога 

с обществом не только в стенах храма, но и за его пределами. В богословии, равно как и в 

практике духовенства, осваивались новые формы влияния на паству. Христианство стало 

восприниматься не только как личное соблюдение каждым верующим общеобязательных 

обрядов и таинств, но и как преображение внутреннего духовного потенциала мирян, как 

средство сохранения общественной целостности, всеобщего примирения на религиозных 

началах. Происходило реальное соединение общественной жизни с Церковью, хотя этот 

процесс шел чрезвычайно медленно и порой поверхностно. Церковная жизнь фактически 

становилась церковно-общественной там, где значительную роль стала играть православная 
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общественность - в особенности на уровне прихода. По мере того, как все общество 

претерпевало дифференциацию, Церковь также становилась все более неоднородной.  

Первые попытки нетрадиционного обсуждения церковных проблем состоялись в 

период общественного подъема конца 1850-х-начала 1860-х гг. Сложившаяся система 

церковно-государственных отношений и нравственное состояние русского духовенства 

становились предметом рассмотрения в рукописных записках, зарубежных изданиях, новых 

духовных журналах. Пробуждение общественного мнения приводило к формированию 

общих контуров возможных преобразований в Церкви. В преддверии Крестьянской реформы 

и других перемен очевидным стало серьезное противостояние между традиционализмом и 

обновленчеством в Церкви. Если представители первого стремились сохранить монолитную, 

неподвижную Церковь, однозначно противостоящую греховному “миру” (В.И.Аскоченский 

и др., круги “черного” духовенства), то богословы-обновленцы и новые проповедники 

(Феодор (Бухарев) и др.) тяготели к прочным контактам с общественной средой, пытались 

нацелить Церковь на диалог с современностью. Но духовное ведомство не спешило с 

переменами и болезненно реагировало на церковную активность общественности, сохраняя 

бюрократические традиции. 

Выработка конкретных планов реформ в “верхах” относилась к первой половине 1860-

х гг., и находилась в контексте все системы государственных изменений. Инициатива 

исходила не из духовного ведомства, а от министра внутренних дел П.А.Валуева. 

Нацеленный на либерализацию вероисповедной политики, он четко поставил перед 

императором вопрос о государственной целесообразности полноценной “церковной 

реформы”. Видя недостаточность государственной поддержки, он был вынужден призвать на 

помощь общественность, поощряя инициативу мирян не только для материального 

обеспечения духовенства, но и для его сближения с паствой в рамках приходской жизни. 

Само духовенство втягивается в реформы, пытаясь использовать их ход для укрепления 

своего влияния в общественной жизни, которой они ставили в строгую зависимость от 
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разрешения собственных материальных проблем и обеспечения гражданских прав. 

Сфера просвещения (особенно начальная школа) стала для духовенства конкретным ареалом 

для приложения своих сил, ареной борьбы за молодое поколение. 

Пресса заинтересованно включалась в обсуждение проблем быта и пастырской 

деятельности духовенства. Перспективы социальной миссии и нравственные аспекты 

духовного служения, а также недостатки духовно-учебных заведений сводятся к 

противоречиям в церковно-государственных отношениях (в особенности, в религиозной 

мысли славянофилов). В переломный момент духовенство стало восприниматься как 

общенациональный духовный лидер, призванный возглавить движение общества вперед на 

основе Евангелия. 

Однако церковные преобразования затягивались, а недовольство в среде “белого” 

духовенства усиливалось. Индивидуальные приемы намеченного в предшествующее время 

попытался применить в собственной церковной политике “государственник” Д.А.Толстой. 

Вынужденный пойти на частные уступки епископату, он не питал надежд на возрождение 

соборного управления в Церкви. Неожиданно проявив себя либералом, он пошел навстречу 

“белому” духовенству и предпринял комплекс мер по ликвидации его наследственного 

состояния. Однако практика преобразований только расколола духовенство, в котором четко 

выделились свои либералы и свои консерваторы. В приходской деятельности появились 

новые типы священников, сориентированные на близкое повседневное общение с паствой в 

неформальной атмосфере. 

Действия Толстого, рассматривавшего Церковь как инструмент манипуляций 

государства - инструмент вынужденно обновляемый - вызывали противоречивые оценки, а 

консерваторы 70-х годов сплачивались тем временем на церковно-охранительной 

платформе. Но без глубокого внутреннего обновления Церковь вряд ли могла успешно 

бороться с революционной пропагандой и тем более гармонично войти во внутренний мир 

светских сословий. Тем не менее государство требовало от Церкви исполнения функций в 
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тисках ветшавшей идеологии “официальной народности”. В Церкви обострялась борьба 

между теми, кто в теории и практической деятельности ориентировался на государство и 

теми, кто стоял ближе к обществу. На рубеже 1870-х-1880-х гг. на фоне очередного витка 

борьбы в “верхах” обозначились лихорадочные попытки возродить прежнее влияние Церкви 

на народное образование, а М.Т.Лорис-Меликов недвусмысленно заявил о “систематическом 

устранении” духовенства из жизни общества. 

Завершая изложение итогов исследования, мы видим, что центральная проблема в 

Православии Великих реформ - это проблема диалога духовенства и православного 

общества, на что ранее в отечественной историографии внимания не обращалось. Нами 

показано, что под влиянием общественного подъема и наиболее мыслящих сил в 

духовенстве Церковь выходила из состояния неподвижности, духовной отстраненности от 

мирских забот. Но перспективы обновления государства пугали традиционалистов 

опасностью нравственного распада. Впрочем, и государство не стремилось рассматривать 

Церковь в качестве самостоятельной силы. Очерчивая религиозные ориентиры 

общественного движения, Церковь сама себя удаляла от общества, поскольку в ее 

внутренней организации и социальной доктрине выявилось несоответствие потребностям 

общественной жизни. 

Социальная активность оставалась уделом немногих священников, а пореформенная 

духовная жизнь отразила явный отход светского общества от религиозных интересов. 

Сильный контроль государства и отсутствие самостоятельности общества - характерные 

признаки России как страны “догоняющего развития” - заняли центральное место в 

конфронтации общественных сил, что в итоге привело к грозовым потрясениям начала ХХ 

века. Но протекавший тогда же религиозный Ренессанс, восходивший своими корнями к 

эпохе Великих реформ. Эта эпоха представляется нам как своего рода пред-Возрождение, 

вобравшее в себя первые попытки церковного пробуждения общества. 
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Новшества данного исследования заключаются не только в использовании новых 

методологических подходов, но и в заполнении конкретных историко-информационных 

лакун, связанных с общей слабой разработанностью истории русского Православия XIX века 

на современном научном уровне. Проблема приобретает значительную остроту в связи с 

необходимостью разработки в отечественной историографии проблем социальной истории (в 

зарубежной историографии здесь уже накоплен значительный исследовательский опыт). 

Степень влияния религиозного мировосприятия в общественном сознании является 

составной частью социально-политической атмосферы, оказывающей воздействие на 

принятие решений государственной важности. 

Настоящее исследование послужит отправной точкой для взаимосвязанного спектра 

работ по истории духовной жизни русского общества на основе междисциплинарных 

принципов. Анализ конкретных форм общественной деятельности духовенства подлежит 

дальнейшему развитию в исследованиях более узкой направленности, локальной 

ограниченности, большей фактографической глубины. Перспективными представляются 

разработки, в которых Православие рассматривается не как государственная религия, а как 

особый тип политической и нравственной культуры общества. 
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Оп.2. Д.2401, 2402, 2237. 
274 М.И.Стасюлевич. 
Оп.1. Д.74. 
319 П.С.Усов. 
Д.6. 
616 А.Д. Желтухин. 
Оп.1. Д.6. 
 
Архив Филиала Института Российской Истории РАН в С.-Петербурге (АФИРИ) 
52 Павел (Доброхотов). 
Карт.6. Д.3. 
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115 Коллекция рукописных книг. 
Д.1217-1220. 
261 Б.Н.Бенешевич                                                                                        
Д.2.
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1.2  Источники опубликованные 
а) официальные материалы 
•Богословский А.М. Сборник статей судебных уставов 20 ноября 1864 г., имеющие 

отношение к ведомству православного исповедания. Спб., 1872. 96 с. 
•Всеподданнейшая записка обер-прокурора Св. Синода, гр. Д.А.Толстого, о 

деятельности православного духовного ведомства с июня 1865 по январь 1866 г. Спб., 
1866.106 с. 

•Всеподданнейший доклад гр. М.П.Лорис-Меликова и документы Верховной 
распорядительной комиссии 1880 // Русский Архив. 1915. № 9-10.С.216-248. 

•Выписка из журнала Особого Отдела Ученого Комитета Министерства народного 
просвещения 4 декабря 1879 г. о преподавании Закона Божия в народных школах. Спб., 1880. 
143 с. 

•Два документа к истории 19 февраля 1861 г. // Киевская Старина. 1901.Т.72. С.132-
140. 

•Журналы заседаний Ученого Комитета Главного Правления училищ по проекту 
общего устава имп. российских университетов. № 1-12. Спб., 1862. 

•Журналы Секретного и главного Комитета по крестьянскому делу. Т.1-2. Пг., 1915. 
•Замечания иностранных педагогов на проекты уставов учебных заведений 

Министерства народного просвещения. Спб., 1863. 417 с. 
•Замечания на проект общего устава имп. Российских Университетов. Т.1-2.Спб., 1862. 
•Извлечения из отчета по ведомству духовных дел православного исповедания [за 

1855-1861 гг.] Спб., 1856-1864. 
•Извлечение из Всеподданнейшего отчета обер-прокурора Св. Синода по ведомству 

православного исповедания [за 1866-1879 гг.] Спб., 1867-1881. 
•Крестьянское движение в России в 1857-мае 1861 г.: Сборник документов. М., 1963. 

882 с. 
•Крестьянское движение в России в 1861 - 1869 гг.: Сборник документов. М., 1964. 952 

с. 
•Материалы для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати. Ч.1-2. 

Спб., 1870. 
•Материалы по истории классовой борьбы в России в 60-х гг. XIX в. Дело А.П.Щапова 

/ Публ. Е.Чернышева // Известия Общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском Государственном Университете. 1922. Т.23.Вып.4.С.75-96. 

•Мнения преосвященных епархиальных архиереев относительно проекта 
преобразования духовно-судебной части. Т.1-2. Спб., 1874-1876. 

•Начальные народные училища и участия в них православного духовенства. Спб., 
1866. 176, VI c. 

•О мерах по улучшению материального обеспечения православного сельского 
духовенства. Спб., 1880. 37 с. 

•О некоторых мерах к изменению состава губернских городских училищных советов и 
вообще управления низших училищ Министерства народного просвещения. [Спб.], 1871. 51 
с. 

•О преподавании богословия в университетах. Спб., 1866. IV, 137 с. 
•О правительственных мерах для подавления народных волнений в период отмены 

крепостного права. Публ. П.А.Зайончковского // Исторический архив. 1957. № 1.С.151-193. 
•Отмена крепостного права. Доклады министров внутренних дел о проведении 

Крестьянской реформы 1861-1862 гг. М.; Л., 1950. 311 с. 
•Проект общего устава императорских российских университетов исправленный 

Ученым комитетом. Спб., 1862. 32 с. 
•Российское законодательство Х-ХХ вв. Т.7-8. М., 1989-1991. 
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•Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских 

постановлений по ведомству православного исповедания / Сост. Т.В.Барсов. Т.1. Спб., 1885 
ХХ, 663, [3], CLXXVIII. 

•Сборник законоположений и распоряжений по духовной цензуре ведомства 
православного исповедания с 1720 по 1870 гг. Спб., 1870 [8], 234 с. 

•Сборник распоряжений по  Министерству народного просвещения. Т.3.Спб., 1876. 
1528 стб. 

•Сборник статей, недозволенных цензурою в 1862 году. Т.1-2. Спб., 1863. 
•Сборник церковно-гражданских постановлений в России, относящихся до лиц 

православного духовенства / Сост. Н.И.Александров. Спб., 1860. 232, [8] с. 
•Свод мнений епархиальных архиереев по вопросу об открытии детям 

священнослужителей путей на всех поприщах гражданской деятельности. Б.м., б.г. 182 с. 
•Свод мнений относительно Устава духовных семинарий, проектированного 

Комитетом 1860-1862. Спб., 1866. 
•Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности за 

последние десятилетия и отечественной журналистике за 1863  и 1864 гг. Спб., 1865. 
•Собрание постановлений Святейшего Синода 1867-1874 гг. относительно устройства 

духовных семинарий и училищ. Спб., 1875. 236 с. 
•Церковь и реформа 1861 г. / Предисл. З.Гурской // Красный Архив. 1935. № 5 (72). 

С.182-190. 
•Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода. 1867-1900 / Собр. 

А.Завьялов. 2-е изд. Спб., 1900. LIV, 282  с. 
• From supplication to Revolution. A Documentary Social History of Imperial Russia / Ed. 

by G.L.Freeze. N.Y. Oxford, 1988.XV, 331 c. 
  

б) Конфиденциальные записки 
•Агафангел (Соловьев). Пленение русской Церкви. М., 1906. 32 с. 
•Записка преосвященного Анатолия,  епископа Могилевского / Сообщ. К.Береза 

//Киевская Старина. 1887.№ 2. С.313-338. 
•“Изверился русский народ в своем начальстве...” Записка [П.А.Кашкарова] на 

Высочайшее имя /Публ. В. [Л.] Степанова // Источник. 1994. № 1.С.42-50. 
•Муравьев А.Н. О состоянии Православной церкви в России // Русский Архив. 1883. № 

3.С.175-203. 
•Предложения и проекты П.А.Валуева по вопросам внутренней политики (1862-1866 

гг.) / Публ. В.В.Гармизы // Исторический Архив. 1958. № 1.С.138-153. 
 
 

в) периодическая печать 
- газеты: 
Весть  
Восток  
Голос 
Гражданин 
День 
Киевский телеграф 
Москва 
Московские ведомости 
Неделя 
Новое время 
Русский  
Русский мир 
Санкт-Петербургские ведомости 



 375
Северная Пчела 
Современные известия 
Современный листок 
Сын Отечества 
Церковно-общественный вестник 
Церковный вестник 
- журналы: 
Беседа 
Вестник Европы 
Воскресное Чтение 
Домашняя Беседа 
Дух Христианина 
Духовная Беседа 
Духовный Вестник 
Душеполезное Чтение 
Журнал Землевладельцев 
Православное обозрение 
Православный Собеседник 
Прибавления к Творениям Святых Отцов 
Руководство для сельских пастырей 
Русская Беседа 
Русский вестник 
Странник 
Труды Киевской Духовной Академии 

          Христианское чтение 
 
г) Религиозно-нравственные и философские сочинения (отдельные издания) 
•Амвросий (Гренков). Письма к мирским особам. М., 1906. 223 с. 
•Арсений (Москвин). Собрание слов, бесед и речей. Т.1-5. Спб., 1873-1874.  
•Гречулевич В.В. Христианские рассуждения и размышления. Ч.1-3. Спб., 1868. 
•Евсевий (Орлинский). Беседы о христианской свободе. 2-е изд. Спб., 1864. 96 с. 
•Иванцов-Платонов А.М. За двадцать лет священства (1863-1883). Слова и речи. М., 

1884. II. 642 с. 
•Игнатий (Брянчанинов). Соч. Т.4. Письма к мирянам. М., 1905. 480 с. 
•Иннокентий (Вениаминов).Творения. Кн. 1.М., 1886. С.269-304. 
•Иоанн (Соколов). Беседы, поучения и речи. 2-е изд., Смоленск, 1876. 
•Исидор (Никольский). Слова и речи. Спб., 1876. II, 376, IV с. 
•Киреевский И.В. Избранные статьи. М., 1984. 383 с. 
•Киреевский И.В. Соч. Т.1-2. М., 1911. 
•Ключарев А. Несколько проповедей. М., 1873. IV, 231 с. 
•Он же Проповеди. 1873-1882. М., 1883. 336, IV с. 
•Макарий (Булгаков). Слова и  речи. 1879-1882. Спб., 1890.112 с. 
•Макарий (Иванов). Собрание писем к мирским особам. Ч.6.М., 1883. 760 с. 
•В память Ю.Ф.Самарина. 19 марта 1876 г. М., 1876 [2], 6, 53 с. 
•[Феофан (Говоров)]. Предостережение от увлечения духом настоящего времени. Спб., 

1858. 83 с. 
•Он же. Слова к владимирской пастве. Владимир, 1869. 
•Филарет (Дроздов). Собрание мнений и отзывов по учебным и церковно-

государственным вопросам. Т.4-5. М., 1886-1887. 
•Хомяков А.С. Соч. В.2-х тт. Т.2. М., 1994. 479 с. 
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д) Публицистика (отдельные издания) 
•Аксаков И.С. Соч. В 6-ти тт. Т.4. Общественные вопросы по церковным делам. М., 

1886. 770 с. 
•Барсов Н.И. Исторические, критические и полемические опыты. Спб., 1879. III, 530 с. 
•Башуцкий А.П. Письмо к приятелю, оттуда и отсюда. Спб., 1858. 92 с. 
•[Беллюстин И.С.] Описания сельского духовенства [Лейпциг], 1858. IV. 166 с. 
•Он же. Русь Православная /Публ. Е.[Ю.] Буртиной // Континент. [1993]. Т.74.С.141-

158. 
•Белое духовенство и его интересы / Под ред. Н.В.Елагина. Спб., 1881. [2], 181, [2] с. 
•Блудова А.Д. Путешествие в Острог. Спб., 1868. 130 с. 
•Богословский Н.Г. Взгляд с практической стороны на жизнь священника. Письма 

отца к сыну. Спб., 1860. 113 с. 
•Валуев П.А. Современные задачи. Ч.1-2.М., 1886-1887. 
•Гагарин И.С. О примирении Русской церкви и Римской // Символ. 1982. № 8.С.207-

243. 
•Гиляров-Платонов Н.П. Вопросы веры и церкви. Т.1-2. М., 1905-1906. 
•[Голицын Н.Б.] О возможном соединении российской церкви с западною без 

изменения обрядов православного богослужения. Париж, 1858. IV, 158 с. 
•Голоса из России. Репринт. изд. Кн. 1-4.М., 1974-1975. 
•Горчаков М.И.Письмо к проф.Трейтшке по поводу некоторых его суждений о 

Русской Православной Церкви // Сборник государственных знаний. Т.2.Спб., 1875. С,203-
216. 

•Гусев А.Ф. Совершенное и ожидаемое (По поводу отставки Д.А.Толстого). Спб., 
1880. 

•Добролюбов Н.А. О религии и церкви. М., 1960. 488 с. 
•[Елисеев Г.З.] Бегство семинаристов. Спб., 1876. 30с. 
•Загоскин А. О недостатках сочинения: О православии в отношении к современности. 

Спб., 1860. 17 с. 
•Золотов В.[А.]. Исследование грамотности по деревням. Спб., 1863. 42 с. 
•Катков М.Н. О церкви. М., 1905. VIII, 140 с. 
•Он же Собрание передовых статей “Московских ведомостей” [за 1863-1880 гг.]. М., 

1896-1897. 
•Кошелев А. [И.]. Какой исход для России из нынешнего ее положения? Лейпциг, 

1862. IV, 85 с. 
•Кошелев А.И. Голос из земства. Вып. 1. М., 1869. [8], 170, [2], 61 с. 
•[Кулжинский И.Г.] Современные идеи православны ли. Спб., 1858.18 с. 
•[Лавров А.Ф.] Предполагаемая реформа церковного суда. Т.1-2. Спб., 1873. 
•Лавров М.Е. Заявление гласного об улучшении быта православного духовенства. 

[Владимир, 1869]. 10 с. 
•Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Россия глазами русского. Спб., 1991. С.171-

296. 
•Лесков Н.С. Безбожные школы в России / Предисл. О.Е.Майоровой // Путь. 1994. № 

5.С.183-193. 
•Мещерский В.П. Речи консерватора. Вып. 1.Спб., 1876. 172 с. 
•Морошкин М. [Я.] Выборное начало в духовенстве. Спб., 1870. 55с. 
•О духовных журналах // Книжный вестник. 1861. № 4, 6. 
•О русской церкви и Русском духовенстве. “Разбор” книги И.Беллюстина “Описание 

сельского духовенства “/ Публ. П.Г.Рындзюнского // Литературное наследство. Т.63 (3).М., 
1956. С.197-206. 

•[Палимпсестов П.У.] Правда о выборном начале в духовенстве. Спб., 1871. 71 с. 
•Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1953. 752 с. 
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•Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. М., 1993. 640 с. 
•Погодин М.П. Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской 

войны. 1853-1856 гг. // Соч., Т.4.М., 1874. 388 с. 
•Рачинский С.А. Заметки о сельских школах. Спб., 1883. [4], 123 с. 
•[Ростиславов Д.И.] Об устройстве духовных училищ в России. Т.1-2. Лейпциг, 1863. 
•[Он же]. О белом и черном православном духовенстве. Т.1-2. Лейпциг, 1866. 
•Русское духовенство. Берлин, 1859. IX, 376 с. 
•Самарин Д.Ф. Собрание статей, речей и докладов. Т.2. Статьи о приходе. М., 1908. 

ХХ, 327 с. 
•Самарин Ю.Ф. Соч. Т.6. М., 1887.XI, 563 с. 
•[Скворцов И.] (Старов И.) В защиту белого духовенства. Спб., 1881. IV, 235 с. 
•Славин А. [Протопопов А.П.] Повествование о том, как крестьян и крепостные люди 

должны приготовиться, чтобы достойно встретить предоставленную им свободу. М., 1861. 72 
с. 

•Сушков Н.В. О бедности приходского духовенства и о средствах восстановить его 
нравственное влияние на народ. Б.м., б.г. 12 с. 

•Тернер Ф.Г. Свобода совести и отношения государства к церкви. Спб., 1877. 57 с. 
•Толстой Д.А.Речи и статьи. Спб., 1876. 187 с. 
•Утро. Литературный и политический сборник, издаваемый М.П.Погодиным. М., 1868. 

438 с. 
•Ушинский А. [Д.] Современные идеи и православие. Спб., 1857. 20 с. 
•[Он же] Об улучшении быта православного духовенства собственными средствами 

духовного ведомства. Спб., 1864. 43 с. 
•Ушинский К.Д. Сочинения Т.1-3. М.;Л., 1948. 
•Фадеев Р.А. Чем нам быть? Русское общество в прошлом и настоящем. Спб., 1874. 

225, [4], 127 с. 
•Филарет (Дроздов). Заметки и письма // Богословский Вестник. 1916. № 10-12. С.231-

238. 
•Филиппов Т.И. Современные церковные вопросы. Спб., 1882. 463 с. 
•“Христианство на Руси еще не проповедано”. /Вст., публ. и коммент. О.[Е.] 

Майоровой // Литературная газета. 1993. 21.7. № 29.С.5. 
•[Юркевич П.Д.]. Заметка. Киев, 1860. 17 с. 
•Boissard L. L’ Eglise de Russie. P.1-2.Paris, 1867. 
•Gagarin J.S. Le Clerge Russe. Bruxelles, 1871. 174 p. 
 
е) переписка 
•И.С.Аксаков в его письмах. Т.4.Ч.2. Спб., 1896. IV, [2], 298, 31. [2] с. 
•Епископ Кирилл Мелитопольский. Письма к Высокопреосвященному Макарию 

Булгакову // Русская Старина. 1890. № 4. 10 с. 
•Из переписки прот. П.Г.Лебединцева с митр. Киевским Платоном // Киевская 

Старина. 1900. №10, 1902. № 10. 
•Иннокентий (Вениаминов). Письма. Т.1-3. Спб., 1897-1901. 
•Леонтий Лебединский. Письма // Чтения в Обществе Истории и Древности 

Российских. 1908. Т.225. 4 отд. С.9-50. 
•Лесков Н.С. Собр. соч. В 11 т. Т.10-11. Письма. М., Л., 1958. 
•Парижские письма протоиерея И.В.Васильева / Изд. Л.К.Бродский. Пг., 1915. 323 с. 
•Переписка А.И.Кошелева с И.С.Аксаковым // Голос Минувшего. 1918. № 1-3, 7-9; 

1922.№ 2. 
•Письма духовных и светских лиц к митрополиту Московскому Филарету 

(181201867).Спб., 1900. 722 с. 
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•Письма Митрополита Киевского Арсения к архиепископу Костромскому Платону 

(1856-1872) // Русский Архив. 1892. Т.1. С.200-232. 
•Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М[уравьеву]. 1832-1867. Киев, 

1869.427 c. 
•Письмо А.Н.Муравьева к гр. А.Д.Блудовой // Русский Архив. 1881. Кн. 2.С.421-429. 
•“Пишу я только для Вас”. Письма К.П.Победоносцева к сестрам Тютчевым/ Публ., 

сост, вст. ст. и комм. О.[Е.] Майоровой // Новый мир. 1994. № 3. С.195-223. 
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•Порфирий (Успенский). Из “Книги бытия моего” // Русский Архив. 1905. №       12. 

С.502-530. 
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•Чичерин Б.Н. Воспоминания. М., 1991. 252, [2] с. 
•Энгельгардт А.Н. Из деревни. 12 писем. 1872-1887. М., 1987. 639 с. 

 
 
и) художественная литература 
•Аскоченский В.И. Записки звонаря. 3-е изд. Спб., 1873. 68 с. 
•Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Полн. соб. соч. Т.14-15. Л., 1976. 
•Золотарев А.А. Богатырское сословие / Публ. В.Е.Хализева // Литературное 

обозрение. 1992. № 2. С.98-112. 
•Лесков Н.С. Мелочи архиерейской жизни // Собр.соч. Т.6.М., 1989. С.191-318. 
•Он же. Синодальные персоны // Исторический вестник. 1882. № 11. С.373-409. 
•Он же. Соборяне. Захудалый род. М., 1986. 576 с. 
•Ливанов Ф.В. Жизнь сельского священника. М., 1877. II, 317 с. 
•[Мещерский В.П.]. Изо дня в день. Записки сельского священника. Спб., 1875. II, 280 

с. 
•Никитин И.С. Дневник семинариста // Соч.Т.4.М., 1961. С.7-130. 
•Помяловский Н.Г. Мещанское счастье. Молотов. Очерки бурсы. М., 1987. 445 с. 
•Решетников Ф.М. Ставленник // Избранные произведения. Т.1.М., 1956. С.135-290. 
•Садовский Б.[В.]. Пшеница и плевелы / Публ. и вст. ст. С. [В.]. Шумихина // Новый 
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с. 

•Барсов Т.В. Святейший Синод в его прошлом. Спб., 1896. IV, 446 с. 
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•“Во Христе сапер” (К столкновению А.И.Герцена и Преосвященного Игнатия 
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•Пятидесятилетие Высочайше утвержденной Комиссии по разбору и описанию Архива 
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1871.XVI, 325 с. 
•Смирнов С.К. История Московской Духовной Академии до ее преобразования. М., 
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Вып. 10. М., 1962. С.86-112. 
•Он же. Церковь, самодержавие, народ /вторая половина XIX - начало ХХ вв./ М., 1969 

г. 184 с., ил. 
•Гроссман Л.П. Достоевский и правительственные круги 1870-х гг. // Литературное 

наследство. 1934. Т.15. С.83-162. 
•Дмитриев А.[Д.] Церковь и крестьянство на Руси. М.; Л., 1931. 64 с. 
•Дмитриев С.С. Православная церковь и государство в предреформенной России // 

История СССР. 1966. № 4. С.20-54. 
•Днепров Э.Д. Церковь, самодержавие и народная школа - во второй половине XIX в.// 

Вопросы истории педагогики. М., 1972. С.18-39. 
•Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983. 272 с., 8 л. ил. 
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