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1. Святейший Синод при императрице Екатерине II и императоре Павле I  
С началом царствования Екатерины II – императрицы-философа XVIII века – в России настал 

свой философский век. Подобно другим государям-философам тогдашней Европы и их министрам, 
она старалась создать свою правительственную систему на основах тогдашней модной 
французской философии, которая смотрела на религию, как только на известный род «народного 
умоначертания» и полезное орудие для управления народами, каково бы ни было ее внутреннее 
содержание. Все эти государи и политики единодушно восставали против католической теории двух 
властей, стараясь сделать Церковь учреждением только государственным, и против всяких 
проявлений клерикализма, охотно участвовали в развитии идеи веротерпимости, считая 
государство по существу индифферентным ко всякой религии, в ломке папского престола, 
инквизиционных трибуналов, даже клерикальных школ, в ослаблении монашеских орденов, 
сокращении числа монастырей и особенно в выгодной для казны секуляризации церковных 
имуществ.  

В России никогда не было ни папства, ни унижения государственной власти пред духовной, 
ни инквизиции, ни монашеских орденов, ни даже систематического клерикализма; но, за неимением 
своей русской точки зрения на дело, западная точка зрения принята была в руководство и нашими 
политиками. У нас тоже заговорили и против религиозного фанатизма, и против теории двух 
властей, и об ослаблении какого-то опасного могущества духовенства, и об отнятии y него 
церковных имуществ.  

Одним из первых и важнейшим делом императрицы, за которое ее восхвалили все мудрецы 
Европы, было именно дело секуляризации церковных имений. B строе высшего церковного 
управления крупных времен при ней не было, кроме закрытия при Синоде коллегии экономии, 
ведавшей церковные вотчины; но произведена была важная перемена в личном составе этой 
администрации, наполнявшемся до сих пор малороссами, мало соответствовавшими планам нового 
правительства. Точно так же, как в свое время Петр I для интересов реформы старался замещать 
важнейшие церковные места новыми людьми из ученых малороссов, Екатерина II, ввиду новых 
реформ, спешила выдвигать на первый план в церковной администрации новых людей из ученых 
великорусских монахов, готовых со всем усердием служить власти, которая теперь милостиво 
поднимала их из прежнего их унижения перед малороссами. Административной монополии 
малороссов и без того, впрочем, пора было прекратить свое существование. Она уже сослужила 
свою службу в Великороссии, воспитав достаточное число молодых местных сил, и поддерживать 
ее дольше было незачем, это вело только к лишнему ропоту великорусского духовенства.  

Β 1754 году сама императрица Елизавета, особенно любившая малороссов, нашла нужным 
издать указ, чтобы в архиереи и архимандриты представляемы были не одни малороссы, но и 
великороссы. Первенствующий пост в Святейшем Синоде при воцарении Екатерины занимал 
великоросс Димитрий Сеченов, архиепископ Новогородский; вслед за ним еще при Елизавете 
возвысился архимандрит Троицкой лавры, известный оратор Гедеон Криновский, получивший при 
Екатерине псковскую кафедру. При их поддержке возвысились потом воспитанники московской 
академии: Гавриил Петров, в 1763 году посвященный в епископа Тверского, а в 1770 году сделанный 
архиепископом Петербургским, – архиерей-аскет, мудрый, скромный и исполнительный в делах; 
Платон Левшин, в начале правления Екатерины бывший ректором академии, человек живой, 
впечатлительный, возбуждавший общие к себе симпатии, великий оратор и первая знаменитость 
своего века. Екатерина сделала его придворным проповедником и законоучителем наследника 
Павла Петровича; с 1768 года он был членом Синода, а в 1770 г. – епископом Тверским после 
Гавриила. B 1763 году, по смерти Гедеона, псковским епископом был назначен тоже видный 
великоросс Иннокентий Нечаев. Эти лица участвовали в исполнении всех первоначальных действий 
правительства по церковным вопросам. Димитрий и Гедеон благополучно провели дело ο 
секуляризации церковных вотчин; Гавриил, Иннокентий и Платон, по поручению правительства, в 
1766 году занимались составлением обширного проекта ο преобразовании духовных школ, не 
приведенного, впрочем, в исполнение, и рассматривали написанный Екатериной Наказ комиссии ο 
составлении нового Уложения. Димитрий, а по смерти его (+ 1767) Гавриил были представителями 
Святейшего Синода в самой комиссии.  

Между тем малороссы все более и более падали в глазах императрицы, и постепенно 
сходили со своих постов. Самый энергичный из них - Арсений Ростовский погиб за протест против 



секуляризации церковных вотчин; дело его всего более повредило репутации малороссийской 
партии иерархов. Другой видный архиерей южного происхождения Амвросий Зертис-Каменский, 
сначала Крутицкий, потом с 1767 года Московский, успевший было понравиться императрице, 
вооружил против себя всю Московскую епархию своей строгостью, доходившей до жесткости, и был 
убит чернью во время известного бунта в Москве по случаю чумы 1771 года. На место его в 1775 
году был назначен Платон. Некоторые архиереи-малороссы были уволены на покой по жалобам 
епархиального духовенства на суровость их управления, в том числе в 1768 году тобольский 
митрополит Павел Конюскевич, ревнитель миссионерства, исправитель нравов сибирского 
духовенства и человек святой жизни (скончался в Киевской лавре в 1770 г.). До какой степени 
Екатерина была подозрительна в отношении к этим архиереям, показывает судьба Вениамина 
Пуцека-Григоровича Казанского. Екатерина застала его архиепископом петербургским и 
немедленно перевела в Казань, где он особенно прославился своей миссионерской деятельностью. 
Во время Пугачевского бунта он первый из архиереев восстал против Пугачева, принявшего имя 
Петра III, разослав по своей епархии увещательные грамоты, в которых обличал самозванца, как 
личный участник погребения истинного Петра III. Несмотря на такую услугу правительству, он был 
подвергнут оскорбительному аресту по одному бездоказательному оговору какого-то пугачевца-
дворянина в том, будто бы он был сам сообщником Пугачева и посылал бунтовщикам деньги. После 
Екатерина убедилась в его невиновности и поспешила утешить его милостивым рескриптом и саном 
митрополита, но это не вылечило уже его от паралича, который разбил его при аресте. Преемником 
его с 1783 года назначен был великоросс из воспитанников московской академии Амвросий 
Подобедов. Кое-каким вниманием императрицы пользовались только два архиерея из 
малороссийской партии – Георгий Конисский Белорусский и Самуил Миславский Киевский (с 1783 
года), преобразователь Киевской епархии по образцу великорусских. 

B обер-прокуроры выбирались люди самых модных понятий ο религии и Церкви. Таков в 
1760-х годах был Мелиссино, известный любопытным проектом наказа депутату Священного 
Синода в комиссию об Уложении; тут были изложены самые либеральные предложения. Вот эти, 
сами за себя говорящие пункты: 

1) Не следует ли предоставить совершенную свободу вероисповедания иностранцам, 
приглашаемым в Россию самим же правительством? 

2) Позволить раскольникам публично совершать свои богослужения и иметь свое 
духовенство. 

3) «в рассуждении Священного Писания» ослабить и сократить посты. 
4) Кормчая Книга считается «непросвещенным народом» сборником обязательных правил. 

Между тем в ней много погрешностей, противоречий, прибавок. Может быть следует исправить ее? 
5) Очистить церковь от суеверий и «притворных» чудес и суеверий касательно мощей и икон. 

А для разбора этого дела составить особую комиссию «из разных не ослепленных предрассудками 
особ». 

6) В видах ослабления суеверий отменить обычай ношения образов по домам. 
7) Нечто убавить из «продолжительных церковных обрядов», «для избежания в молитве 

языческого многоглаголания», «отменить множества в поздние времена сочиненных стихир, 
канонов, тропарей и пр.», «отменить многие излишние праздничные дни; вместо вечерен и 
всенощных назначить краткие моления с полезными (!) поучениями народу». 

8) Прекратить содержание монахам, которые «великого кошта стоят», не принося пользы и 
обратить их содержание в пользу искусных священников и проповедников, из таковых же ставить и 
на архиерейские кафедры. Монашества не было в древней церкви. 

9) Епископам по предписанию апостола «с законными женами сожитие иметь». 
10) Разрешить духовенству ношение «более приличного платья"(!). 
11) Не благоразумнее ли совершенно отменить обычай поминовения усопших? Подобный 

обычай только доставляет духовенству лишний повод к различным вымогательствам. 
12) Не следует ли ослабить строгие правила о родстве и свойстве, как препятствии к 

заключению браков? Установить законные причины для развода «кроме прелюбодейного случая»; 
свободу браков с иноверцами; не воспрещать овдовевшим и четвертого брака. 

13) Воспрещать причащение младенцев до 10-летнего возраста. 
Характерно, что в делах Синода не осталось ни строки о каком-либо официальном 

рассмотрении этого сенсационного предложения обер-прокурора. Очевидно, члены Синода 
отложили официальное рассмотрение всего проекта, как они поступили бы в том случае, если бы 
«стряпчий по делам государственным» внезапно сошел с ума при исполнении своих обязанностей. 
Не борясь в лоб, члены Синода, конечно заготовили свой наказ депутату, совершенно свободный 
от правительственного влияния. В том был и замысел депутатского представительства, чтобы 
верховная власть могла узнать через него действительные нужды управляемых низов. А обер-
прокурор был представителем не низов, а самой верховной власти. Да и фактическое право Синода 
в то время обходить обер-прокуроров в сношениях с верховной властью, видимо, сделало свое 
дело. Вскоре Мелиссино было уволен. 



После Милиссино обер-прокурором был Чебышев (1768-1774), открыто щеголявший 
атеизмом и мешавший изданию сочинений, направленных против современного неверия. Из 
подозрения к «фанатизму» духовенства в 1782 г. из духовного ведомства изъяты были в ведомство 
светского суда все дела ο религиозных хулах, ο нарушении чинности в богослужении, ο колдовстве 
и вообще ο суевериях. Мнения членов Синода редко принимались в уважение, кроме мнений двоих 
наиболее приближенных к императрице членов – Гавриила и духовника государыни протоиерея 
Иоанна Памфилова. Последний был своего рода временщиком и между прочим заступником за 
белое духовенство против монашествующего и архиереев. В 1786 г. императрица пожаловала ему 
митру – награду, доселе неслыханную в белом духовенстве и возбудившую неудовольствие в среде 
монашества и архиереев, видевших в ней унижение митры.  

Члены Синода не скрывали недовольства своим положением, особенно живой и 
откровенный Платон. Привыкши к тому авторитету и благоговению, каким архипастырский сан 
пользовался в религиозной Москве, он с каждым годом все более и более тяготился своими 
поездками в Петербург для заседаний в Синоде, а c 1782 г. и вовсе перестал туда ездить, просил 
даже об увольнении на покой. Императрица его не уволила, но, видимо, охладела к нему и обходила 
его наградами. Только в 1787 г. она пожаловала его митрополитом, тогда как Гавриил и Самуил 
Киевский получили этот сан еще в 1783 г. Гавриил сохранил ее благоволение до конца 
царствования; всегда ровный, спокойный, всегда стоя на законной точке зрения, «резонабельный 
муж», как его называла Екатерина, умел проявлять свою ревность ο Церкви так, что никогда не 
производил этим раздражения, и при случае сказать веское слово, которое даром не пропадало. 
Императрица постоянно призывала его в свои советы и приказала сноситься с ним по делам 
генерал-прокурорской канцелярии Сената. 

Положение Гавриила пошатнулось уже при императоре Павле I. Крутому и нетерпеливо-
вспыльчивому государю не понравилось, что митрополит не сочувственно отнесся к вновь 
введенному награждению духовных лиц государственными орденами и решительно отказался от 
пожалования кавалерством (католического) Мальтийского ордена, которым государь чрезвычайно 
увлекался. К концу 1800 г. митрополит был уволен на покой и вскоре скончался; место его занял 
Амвросий Казанский. Митрополиту Платону как учителю императора сначала все предрекали 
высокое положение в новое царствование, но и он не угодил государю, потому что тоже был против 
орденов и умолял дозволить ему – православному архиерею – умереть архиереем же, а не 
кавалером; государь насильно надел на него орден св. Андрея Первозванного. С 1797 г., когда ему 
было объявлено запрещение выезжать из Москвы, он не принимал никакого участия в высшем 
церковном управлении и оставался в тени до самой кончины, последовавшей в ноябре 1812 г. 

 
2. Протест Арсения Мацеевича и его судьба  
Образованное общество и в России, и в Европе прославляло Екатерину за такое модное 

тогда дело. Но высшее русское духовенство, конечно, было недовольно, хотя и молчало. На 
откровенный протест отважился только один архиерей из малороссов, – Арсений Мацеевич 
Ростовский. В 1763 г., еще во время предварительных работ комиссии о вотчинах, от него поступили 
в Синод одно за другим два доношения, в которых он горячо доказывал неприкосновенность 
церковного достояния, которого не трогали даже татарские ханы, и несправедливость затеянного 
правительством дела и угрожал в будущем полными упадком в России всего монашества, а с ним и 
архиерейства и превращением от того всего Русского государства со всеми его чинами и 
академиями в государство беспоповское, протестанское, даже атеистское. Императрица была 
чрезвычайно раздражена этим протестом, но предала беспокойного архиерея суду самого же 
Синода. Синод лишил его сана и, как оскорбителя Величества, решил препроводить к светскому 
суду, по которому он должен был подвергнуться смертной казни. Екатерина ограничилась только 
приговором Синода, и Арсений отправлен был на заточение в Карельский монастырь. Дело, однако, 
этим не кончилось: в 1767 году, по доносам из монастыря в хулах на судей и императрицу он был 
снова судим, лишен монашества и под именем «Андрея Враля» заключен секретно в Ревельскую 
крепость, где и скончался в 1772 г. Память его в народе окружена была большим уважением и 
разными легендами об его пророчествах (касательно гибели его судей), чудесах и посмертных 
явлениях.  

Все противодействие делу секуляризации только этим протестом и ограничилось. В 1786 
году церковные вотчины были секуляризованы в Малороссии. Тогда же закрыта сама коллегия 
экономии, державшая секуляризованные вотчины доселе в своем отдельном ведомстве, и вотчины 
эти окончательно слились с имениями государственными под управлением казенных палат. В 1788 
г. сделаны соответствующие распоряжения о монастырских вотчинах губерний Харьковской, 
Екатеринославской, Курской и Воронежской. Наконец, по присоединении к России западного края и 
Закавказья, населенные церковные земли в разное время (при Николае I и Александре II) отобраны 
и там с приличным за них вознаграждением духовенства из казны. Из распоряжения касательно 
содержания церковных учреждений после Екатерининских штатов замечательны: при Павле I – 
увеличение штатных окладов духовенства почти вдвое и прибавление архиерейским домам и 



монастырям земельных и других угодий; при Александре I – дозволение им (1805 и 1810 гг.) вновь 
приобретать недвижимые имения, с особого, впрочем, на каждый раз Высочайшего разрешения; 
при Александре II издание новых возвышенных штатов для архиерейских домов. 

 
3. Архиерейские школы и их содержание  
После учреждения Святейшего Синода успешно пошло открытие духовных школ. Духовным 

регламентом положено было завести такие школы по всем епархиям. Содержать их указано отчасти 
за счет архиерейских домов, отчасти из сборов с церковных и монастырских земель. Курс обучения 
(разумеется, латинский) распределен был на 8 лет и состоял из изучения: 1) грамматики или 
латинского языка, при упражнениях в котором рекомендовалось, кстати, изучать историю с 
географией посредством относящихся к этим наукам переводов, 2) из арифметики и геометрии, 3) 
логики с диалектикой, 4) пиитики с риторикой, 5) физики с краткой метафизикой, 6) политики и 7) 
богословия; на последнее назначено два года. Более полный курс, на манер киевского, начал 
вводиться в архиерейские школы только с 1730-х годов, и то не вдруг. Школы, успевшие завести 
такой курс, получали названия семинарии, а оставшиеся с одним славянским обучением стали 
считаться низшими.  

До Екатерины II всех семинарий успело открыться 26, но полные курсы до богословия 
включительно, кроме двух академий, существовали только в 8 семинариях, каковы были: 
Харьковская, называвшаяся коллегиумом, заведшая у себя богословский класс в 1731 г., раньше 
всех семинарий, Петербургская в Невской лавре, Троицкая в Сергиевой лавре, Казанская, 
Новгородская, Псковская, Тверская и Смоленская; семинарии Тобольская, Рязанская и 
Нижегородская доходили только до философии; в остальных учение оканчивалось риторикой, а то 
не доходило даже и до нее. Из таких неполных семинарий для приготовления к учительству или к 
высшим епархиальным должностям посылали по несколько лучших учеников доучиваться в чужие 
полные семинарии или в академии.  

Характер образования духовных школ, не исключая академий, был чисто формальный; в 
низших классах изучались формы языка, в риторике – формы речи, в философии – формы 
диалектики, и только в богословии все эти формы находили себе искусственное применение в 
схоластическом развитии богословских истин. География, история и математика, которые велено 
преподавать Регламентом, вовсе не преподавались. Из языков изучался один латинский.  

Школьная дисциплина отличалась большой суровостью, в которой особенно винили 
начальников и учителей из черкасцев. От телесных наказаний не были свободны не только ученики, 
но даже и сами учителя. В автобиографии митрополита Платона рассказывается, как его, бывшего 
уже учителем Московской академии, архиерей Амвросий хотел наказать розгами в собрании всей 
академии и как он освободился от этого наказания благодаря только заступничеству доброго 
ректора. Содержание всех школ было весьма неопределенно и непостоянно, зависело всецело от 
епархиальных сборов и средств архиерейских домов. Случалось, что за недостатком средств 
распускались на неопределенное время целые школы; оклады наставников были крайне бедные, 
помещения школ тесные и жалкие во всех отношениях. Ученики не только своекоштные, но и 
казеннокоштные, или, как их звали, «бурсаки» должны были приобретать себе прокормление 
«кондициями» (уроками), перепиской, даже физическими работами. Святитель Тихон например, 
учась в Новгородской семинарии, нанимался в свободное время у огородников копать гряды. В 
Киеве воспитанники академии собирали подаяния по дворам горожан, распевая псалмы, канты и 
концерты, произнося речи, стихи, диалоги и разыгрывая комедийные действа, хотя академия имела 
весьма заботливых попечителей и благотворителей в лице киевских архипастырей, каковы 
особенно были Рафаил Заборовский и Арсений Могилянский.  

С царствования Екатерины II настало новое время для всего русского образования вообще. 
Прежний специально-сословный строй его начал сглаживаться; вместо прежней выучки стали 
заботиться об общем образовании воспитанников и заводить новые общеобразовательные школы. 
Общеобразовательные предметы начали вводиться и в курсы духовных школ. К 1766 году особая 
комиссия, состоявшая из преосвященных Гавриила и Иннокентия и иеромонаха Платона, по 
поручению правительства выработала целый проект преобразования духовных школ, которым 
предполагалось разделить их на высшие, средние и низшие и ввести в них новые, соответственные 
этим степеням курсы, новые, более современные методы и педагогические приемы. Проект этот не 
остался без влияния на состояние духовных школ, хотя и не был приведен в исполнение. Особенно 
важное значение получил вопрос о приготовлении учителей духовных школ. В 1765 г., по желанию 
императрицы, при Московском университете предположено было открыть богословский факультет, 
а для приготовления в него преподавателей было отправлено 16 лучших духовных воспитанников 
в заграничные университеты. Факультет этот не был открыт, и посланные за границу по 
возвращении распределены были по разным местам, но несколько человек из них попали и в 
учителя духовных школ. Некоторые архиереи для приготовления учителей посылали лучших своих 
семинаристов слушать лекции в Московском университете и в филологической семинарии 



Дружеского ученого общества; здесь слушали лекции, например, студенты Московской академии 
Серафим Глаголевский (после митрополит) и Евгений Болховитинов.  

С 1788 г. митрополит Гавриил из своей невской семинарии устроил нечто вроде учительской 
семинарии для приготовления учителей в другие епархии. Число и достоинство учителей для 
духовных школ вообще значительно поднялось за это царствование. Притом же на учительских 
местах появились новые свежие силы из великороссов, вносившие в преподавание и в дисциплину 
духовных школ новый, более современный и гуманный дух. Господство схоластики и латыни было 
поколеблено; стало распространяться изучение греческого языка и языков новых, особенно 
французского; формальное направление духовного образования восполнялось постепенным 
введением в семинарии изучения географии, истории, физики и отчасти математики. Богословие и 
философия преподавались уже во всех семинариях, и учеников знакомили не с одними 
схоластическими системами, но и с новой немецкой философией (Лейбнице вольфианской) и с 
новыми протестантскими богословиями. На формальное развитие и знание латыни, впрочем, все 
еще обращали главное внимание.  

В 1800 году возник вопрос о преподавании главных наук на русском, а не на латинском языке, 
но митрополит Платон, хотя ранее всех архиереев стал заботиться об изучении русского языка в 
своих школах, решительно высказался против такого ослабления латыни. От прежней суровой и 
огрубляющей системы семинарского воспитания оставались еще ясные следы повсюду, но ее всюду 
уже осуждали; поднялись речи о других, более действительных средствах к смягчению грубых 
бурсацких нравов, чем телесные наказания прежнего времени, о «внедрении», как выражалась 
семинарская инструкция митрополита Платона, в учениках «благородного честолюбия», о 
возвышении в семинариях эстетического образования, об ослаблении грязных наклонностей к 
пьянству и прочее.  

Что касается до содержания духовных школ, то в 1764 г. для них в первый раз определены 
были штатные оклады постоянного характера, которые, как ни были малы, все-таки должны были 
спасать от многих прежних случайностей их существования. На все школы с 6000 учеников было 
ассигновано всего до 40000 р.; к 1784 г., когда число учеников дошло до 12 000, сумма оклада на 
школы поднята была до 77 400 руб.; потом при императоре Павле она дошла до 182 000 руб., но 
правительство распорядилось тогда открыть еще две новые академии, Петербургскую и Казанскую, 
и до 8 новых семинарий. На низкие школы окладов не было назначено, и они должны были поэтому 
содержаться на остатки от небогатых семинарских окладов. Самый высший семинарский оклад – 
ректорский простирался всего до 300 руб., учительский от 30 до 150 руб., на студента академии 
приходилось от 8 до 15 руб. в год. Понятно, что при таких малых окладах духовные школы по-
прежнему продолжали нуждаться в сборах с духовенства и составляли предмет тяжких забот для 
архиереев. Множество бедных учеников архиереям приходилось содержать за счет и в ущерб 
церковной службы, посредством предоставления им церковных мест. Наконец, до последнего 
времени не было заведено общего управления духовными школами; оставаясь только 
епархиальными, архиерейскими учреждениями, они не имели ни взаимной между собой связи, ни 
общего устава, ни определенных однообразных курсов, зависели во всем своем строе от воли и 
вкусов одних местных архиереев; академии, начинаясь с низших классов, как и семинарии, ничем 
почти не отличались от последних. В таком положении духовные школы просуществовали до самого 
преобразования их комитетом 1808 г. Всех их к этому времени было: 4 академии, 36 семинарий и 
до 115 низших училищ, с числом учеников, простиравшимся до 29 000 человек. 

 
4. Известнейшие представители богословской науки и проповедничества во 2-й половине 

XVIII в.  
Со времени императрицы Елизаветы началось быстрое оживление духовной литературы, 

совсем подавленной при императрице Анне. Как при Петре в начале истории духовного 
просвещения мы встречаем имя свт. Димитрия Ростовского, так при Екатерине во главе церковных 
учителей стоит имя другого святого отца Русской Церкви, святителя Тихона (Соколова, 1724-
1783гг.), епископа Воронежского. Сирота после бедного дьячка Новгородской епархии, призренный 
при новгородской семинарии, святой Тихон вынес из своего нищего и голодного детства самое 
близкое знакомство с бытом бедного народа, сердечную любовь к низшей братии, редкую среди 
современной ему пышной иерархии простоту жизни и общедоступность и сделался самым 
народным архиереем своего времени. Его сочинение «Об истинном христианстве» в 6 частях 
навсегда останется образцом высокого богословствования в самой общедоступной форме и притом 
чуждой всякой школьности и глубоко сердечной. Таковы же его другие сочинения «Сокровище 
духовное, от мира собираемое», его проповеди, письма, увещания к пастве и духовенству и 
творения аскетические для иноков. В 1787 г. Священный Синод составил из его нравственных 
назиданий целый сборник для чтения в церквах «Наставление о собственных каждого христианина 
должностях». Замечательно, что свт. Тихон один из первых учителей Церкви возымел мысль о 
переводе Священного Писания на русский язык и сам переводил Псалтирь и Новый Завет, но 
постеснялся издать эти переводы, опасаясь церковного соблазна.  



В систематических трудах по богословию и в школьном преподавании во второй половине 
XVIII в. господствующей системой была система Прокоповича. При Екатерине в первый раз изданы 
были в печати и самые лекции Прокоповича. Лучшими богословскими системами были: система 
Гавриила Петрова (в рукописи) и «Сокращенная христианская богословия» Платона, изданная в 
1765 г. на русском языке и переведенная после на языки латинской, греческий, армянский, 
грузинский, немецкий, французский и английский; важное значение имели и его три катехизиса – 
краткий для детей, катехизис в беседах для народа и катехизис для священно и 
церковнослужителей.  

Появление подобных трудов на русском языке и преподавание на том же языке богословских 
уроков в некоторых духовных школах дало сильный толчок развитию русской богословской науки, 
до сих пор связанной и затемненной латынью. В начале XIX столетия (1802 г.) вышло в свет 
Compendium Theologiae киевского ректора (1803-1807) Иринея Фальковского, признанное по своей 
отчетливости лучшим руководством для духовных школ. Немало являлось за то же время 
богословских сочинений и в других родах: а) по изучению Священного Писания – толкования на 
разные библейские книги митр. Гавриила, Иринея Клементьевского Псковского († 1818), 
просвещеннейшего архипастыря своего времени и замечательного филолога, «Симфония на 
Священное Писание» иеродиаконов Германа и Модеста (1773), «Приточник Евангельский» 
Сильвестра Лебединского, «Руководство к изучению Священного Писания» Амвросия Подобедова 
(1799), принятое во всех семинариях; б) по пастырскому богословию – «О должностях пресвитеров» 
Парфения Смоленского († 1795); в) по литургике – «Новая Скрижаль» Вениамина Румовского 
Нижегородского (1803), долго бывшая учебником в семинариях, и ученое «Изъяснение литургии» 
Дмитревского (1804); г) по церковной истории – несколько важных трудов по местной истории разных 
епархий и монастырей Георгия Конисского, Антония Зыбелина Нижегородского, Вениамина 
Румовского Архангельского, потом Нижегородского же, Самуила Миславского, Платона Любарского 
и многих других; труды Дамаскина Руднева – «Сокращенная летопись по Нестору», изд. на 
немецком языке в Германии (1771 г.), записки о религии чуваш, «Библиотека российская о всех 
книгах, в России изданных от начала типографии» и Словарь четырех инородческих языков 
Нижегородской епархии; московского протоиерея Петра Алексеева «Начертание истории Греко-
Российской церкви» и «Словарь еретиков и раскольников» (рукоп.); Мефодия Смирнова Псковского 
«История первых веков христианства» (1805) и «О флорентийском соборе», наконец «Краткая 
Российская церковная история» (1805) митрополита Платона – первый систематический курс, долго 
служивший руководством в духовных школах. С конца XVIII же столетия начали появляться первые 
труды знаменитого русского историка и археолога Евгения Болховитинова: «Жизнь свт. Тихона 
Воронежского» (1796), «О древнем богослужебном пении и особенно пении Российской церкви», 
«Описание Воронежской губернии» (1800), исследование о папской власти (1800), «Историческое 
изображение Грузии» (1802), «О соборах Российской церкви» (1803), «О духоборцах» и 
«Историческое обозрение духовных училищ», напечатанное в I т. Истории Российской иерархии.  

На поприще церковной проповеди прославились: митр. Платон, оставивший после себя 
более 600 слов и речей, кроме того, часто говоривший проповеди изустно, Георгий Конисский, 
Анастасий Братановский, митр. Гавриил, Иннокентий Псковский, Дамаскин Руднев, Самуил 
Миславский, Амвросий Подобедов, Феофилакт Русанов, Михаил Десницкий, в Киеве знаменитый 
проповедник из белого духовенства, протоиерей Иоанн Леванда. Священный Синод и 
епархиальные начальства для усиления церковной проповеди завели для ученого духовенства 
очередное оказывание проповедей в соборах и обязательное число проповедей на каждый год. Для 
неученых священнослужителей Священный Синод издал два сборника готовых проповедей на 
воскресные и праздничные дни (1775) и на каждый день года (1781). 

 
5. Воссоединение униатов с Русской Православной Церковью 
На западной окраине Русского государства Православная Церковь озабочена была старой 

борьбой с католичеством и унией. С того времени, как по трактату вечного мира с Польшей 1686 г. 
Россия получила право ходатайствовать за православных жителей Польши. Из года в год 
однообразным рядом шли оттуда горькие жалобы на гонения за Православие. Русское 
правительство делало от себя сильные представления в пользу православных королям и сеймам и 
получало в ответ то разные отговорки, то обещания и обнадеживания, иногда даже извещения о 
состоявшихся уже распоряжениях касательно восстановления законных прав Православия. Но в 
таком государстве, как Польша, где каждый шляхтич мог свободно дозволять себе всякое своеволие 
и самоуправство, ничего не значили ни распоряжения королей, ни постановления сеймов. Усиление 
русского влияния в Польше возбуждало против православных только еще большее раздражение, а 
поджигательные внушения против «схизматиков» из Рима все более и более разжигали страстный 
фанатизм поляков. Петр Великий прямо грозил римской курии гонением на католичество у себя в 
России, а королю польскому Августу — разрывом, если права православных в Польше будут 
пренебрегаемы по-старому; но и эти грозные представления не имели успеха. После Петра до 



Екатерины II Россия с необычайной честностью и долготерпением соблюдала свой мирный договор 
с Польшей, уклоняясь от всяких решительных действий в пользу православных. 

Вопреки трактату 1686 г., вместо 4 православных епархий поляки оставили только две – 
Луцкую и Могилевскую, а потом даже одну последнюю; прочие были отданы епископам-униатам. Да 
и могилевские епископы едва держались на своем месте: епископа Сильвестра Четвертинского 
(1707-1728 гг.) несколько раз покушались убить; Георгий Конисский (1755-1795 гг.) однажды в Орше 
едва спасся от католического изуверства, выехав из города в телеге, прикрытый навозом; в другой 
раз толпа иезуитских школяров напала на его собственный архиерейский дом, перебила и 
переломала все, что попалось под руку, архиерейских людей и монахов избила и изувечила, сам же 
архиерей едва успел укрыться в одном сыром подвале.  

При воцарении Екатерины II православные жители Польши еще раз обратились к России за 
помощью. Приехав в Москву на коронацию, Георгий Конисский трогательной речью о бедствиях 
своей паствы побудил императрицу серьезно взяться за возбуждение вопроса о польских 
диссидентах. В 1764 г. вопрос этот внесен был на сейм по случаю восшествия на польский престол 
короля Станислава Понятовского. Среди русского народонаселения Польши после этого поднялось 
сильное религиозное движение, направленное против ненавистной унии. Средоточием этого 
движения были переяславская кафедра, которой подчинены были все православные приходы 
польской Украины и на которой сидел тогда ревнитель Православия епископ Гервасий Линцевский, 
и Матронинский монастырь в Чигиринской области, где игуменствовал энергичный Мелхиседек 
Значко-Яворский. По селениям строились и возобновлялись православные храмы, а в Переяславле 
ставились для них священники; целые приходы возвращались из унии в Православие. В 1765 г. 
Георгий Конисский и Мелхиседек ездили в Варшаву. В сильной речи на сейме, тогда же 
переведенной на разные европейские языки, Георгий изобразил такую потрясающую картину 
страданий Православия в Польше, что король обещал сделать все для восстановления прав 
православного народа. Мелхиседек воротился на Украину с грамотой короля и с письмами к 
униатским властям о прекращении гонений. На следующий год на сейм внесены были 
представления в защиту польских диссидентов не только от России, но и от других европейских 
держав. Но все это повело только к большему усилению польского фанатизма. Для православного 
народа и духовенства настало самое тяжкое время всевозможных насилий и истязаний за веру. 
Тогда украинский народ окончательно пришел в отчаяние и, несмотря на все увещания Гервасия и 
Мелхиседека, поднял бурное и кровавое восстание, известное под названием колиивщины, 
сопровождавшееся избиением жидов, униатских попов, ксендзов, панов и разорением панских 
дворов. После этого Россия, по трактату 1768 г. поручившаяся за сохранение в Польше порядка, 
должна была серьезнее вмешаться в польские дела, и ввела в Польшу свои войска. К несчастью, 
главные деятели, стоявшие там за русские интересы, были люди нового, либерального 
образования, не понимавшие заветных чувств православного народа; они поддались польской 
интриге, которая представляла им все народное движение как только противогосударственный 
крестьянский бунт и разбой, и сами помогали полякам в истреблении всего, что стояло за 
православие и русскую народность. Православное духовенство, обвиненное поляками в 
подстрекательстве к народному бунту, должно было укрываться не только от польской мести, но и 
от русских команд.  

Преследование православных продолжалось до 1772 г., до первого раздела Польши, после 
которого от долгих страданий получила возможность отдохнуть по крайней мере хоть Белоруссия, 
доставшаяся по этому разделу на долю России. Униатские приходы подали массу заявлений о 
насильственном обращении их в унию и о желании своем снова возвратиться к Православию. Но в 
Петербурге медлили с ответом на эти заявления, и только лет уже через 8 пришел наконец рескрипт 
с дозволением обращать в православие только те приходы, которые заявят о том общее желание 
всех прихожан. И несмотря на такие охлаждающие проволочки, присоединившихся оказалось до 
130000 душ. Стремление блеснуть перед Европой веротерпимостью выразилось в том, что 
католическая белорусская церковь получила даже выгоднейшее положение, чем Православная. В 
1773 году Екатерина дала ей особого католического архиепископа Станислава Сестренцевича и 
снабдила его богатейшими средствами; сумма всех доходов его простиралась до 60 000 руб., тогда 
как православный белорусский архиепископ получал всего до 6 000 руб. В 1790-х годах учреждено 
было еще 3 католические епархии. Католические монастыри сохранили все свои владения, тогда 
как имения православных монастырей были секуляризованы. Екатерина оставила 
неприкосновенным даже орден иезуитов, несмотря на то, что в 1773 г. он был упразднен самим 
папой, по настоянию европейских государей.  

В то же время на Украине, оставшейся за Польшей, положение Православной Церкви вовсе 
не изменилось. На православное движение, обнаружившееся и здесь, поляки смотрели с пугливым 
подозрением, как на движение противогосударственное, как на предвестие новой колиивщины. Для 
управления православными приходами в польских владениях в 1785 г. назначен был новый 
переяславский епископ Виктор Садковский. Но как только он вступил в отправление своих 
обязанностей, так и пошли пугливые толки, что он через своих священников и монахов возбуждает 



чернь к резне католиков, что в его архиерейском доме и в монастырях приготовлены уже и склады 
оружия. В 1789 г. он был арестован и увезен в оковах в Варшаву, а в его доме и по монастырям 
произведены обыски, ничего, разумеется, не нашедшие.  

В таком положении дела Православия в Польше оставались до 1793-1795 годов, когда 
последовали второй и третий разделы Польши, и России возвращены были остальные 
древнерусские области, кроме Галиции, доставшейся Австрии. Ближайшее знакомство 
правительства с Польшей к тому времени уже многое успело изменить в его отношениях к польской 
интеллигенции, и указом 1794 г. воссоединение униатов было разрешено наконец в полной мере. 
Русский народ с такой готовностью отозвался на призыв родной Церкви, что к концу царствования 
число воссоединенных униатов дошло до 2000000 душ.  

В последний год царствования Екатерина собралась было сокращать число униатских 
монастырей, составлявших в униатской церкви главную силу латинской партии, но не успела 
исполнить этого важного намерения. При ее преемнике императоре Павле католичество получило 
новую силу. Видя повсюду в Европе колебание престолов от распространения революционного 
духа, император легко поддался внушениям латинской партии при его дворе, приписывавшей все 
европейские беды развитию неверия и указывавшей главную опору престолов в страждущей вместе 
с правительствами католической церкви. Произошло усиление в государстве польских и 
католических элементов, а дело воссоединения униатов, конечно, совсем остановилось. Государь 
был милостив к униатам, открыл для них снова закрытые раньше епархии, Луцкую и Брестскую, но 
не признавал за униатской церковью никакой самостоятельности и подчинил ее одному общему 
управлению с латинской в католической коллегии, где из униатов не было ни одного члена. 
Совращение униатов в католичество не подвергалось никакому взысканию, чем, конечно, и не 
замедлила воспользоваться католическая пропаганда, опустошая унию все более и более.  


