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1. Отношения между Церковью и государством 
Распространенное в России представление о религиозно-мистическом смысле царской 

власти разделяли и сами императоры. И Павел I, и Николай I, и Александр III и последний царь, 
Николай II рассматривали власть царя-помазанника как власть Божией милостью. 

Александр III взошел на престол в 1881 году после убийства его отца народниками. Началась 
эпоха жесткой реакции на либеральные реформы 60-х годов, эпоха подавления радикального 
вольнодумства и кровавой борьбы правительства с революционным подпольем. В то же время это 
шли годы быстрого экономического роста России и усиления ее позиций на мировой арене. Россия 
вновь, как и после Отечественной войны 1812 года, стала самой могучей державой в мире. 

После либерального и радикального брожения 60-х годов в 80-е годы значительную часть 
интеллигенции захватили консервативные настроения. В сознании прежних вольнодумцев, как и в 
конце XVIII века, вновь пробуждались религиозно-мистические стремления, в обществе происходил 
новый возврат к вере, робкий, половинчатый, часто болезненный, но всеми ощутимый.  

Назначенный в 1880 году обер-прокурором Синода К.П. Победоносцев (1827-1907) был 
главным идеологом и вдохновителем новой охранительной политики правительства. Не только в 
церковных, но в государственных делах он был главным советником царя, архитектором 
политического курса правительства. 

Юрист по специальности, профессор Московского университета по кафедре гражданского 
права, он имел блестящие и разносторонние знания, отличался острым, наблюдательным умом, по 
любому вопросу мог сформулировать продуманное, веское суждение. Известен он и как 
талантливый публицист, автор книг и статей на церковные, юридические и исторические темы. 
Победоносцев близко к сердцу принимал церковные дела и, в отличие от своего предшественника, 
был православным человеком. Это не мешало ему однако в духе синодальной эпохи, в духе Петра 
I, смотреть на Церковь преимущественно с точки зрения государственных интересов как на одну из 
опор незыблемости государственного строя. 

Но по контрасту с Петровской идеологией европеизации России, которой русское 
правительство придерживалось в течение почти двух столетий, К.П. Победоносцев к современной 
ему западной цивилизации относился с нескрываемым отвращением. В европейском либерализме 
он видел последнюю ступень перед тотальной катастрофой; и в своей реакционной политике 
вдохновлялся надеждой удержать Россию от повторения пагубных тупиков западного пути. «Россию 
надо подморозить, – говорил он, – чтобы она не протухла». 

Его собственные политические воззрения историки характеризуют как своеобразное 
реакционное народничество. Победоносцев верил в прочность патриархального народного быта, в 
стихийную мудрость простого народа. «Народ чует душой», – любил говорить он. И в своих 
религиозных воззрениях он, человек книжной культуры, воспитанный на западных книгах, пытался 
отождествиться с простым народом, слиться с ним. По его словам, он любил «исчезать со своим я 
в этой массе молящегося народа... Народ не понимает решительно ничего ни в словах службы 
церковной, ни даже в ”Отче наш...”, но это неважно, ибо истина постигается не разумом, не верою, 
и самые драгоценные понятия… находятся в самой глубине воли и в полумраке». 

Церковь для него – это прежде всего «живое всенародное учреждение». Человек на редкость 
проницательного ума, он испытывал скептическое недоверие к разуму и даже к разуму церковному. 
Догматического богословия он не любил и считал его чуждым вере русского народа, русскому 
Православию, ибо «простой народ у нас спасается без всякого богословия», – говорил он. Его пугали 
и яркие проявления духовного подвижничества. Победоносцева повергали в смущение и тревожили 
духоносные избранники Божии: епископ Феофан Затворник (Говоров) и кронштадтский пастырь 
Иоанн Сергиев. В начале XX века он выступил против прославления преподобного Серафима. 

Не доверял он и иерархии. Победоносцев опасался ее самостоятельности, ее инициативы, 
слишком большого влияния ее на народ, и потому стоял за самую жесткую правительственную опеку 
епископата. Он высказывался против созыва Поместного Собора, потому что и в церковном Соборе 
усматривал оттенок ненавистной ему демократии. Оберегая прочность государственных устоев, он 
склонен был противиться всяким новшествам.  

Но заслугой К.П. Победоносцева является его забота о строительстве сельских храмов, об 
издании религиозно-назидательных книг и молитвенников для народа, о материальной помощи 
духовенству. 



В 1883 г. при Победоносцеве, произошли важные перемены в управлении военным 
духовенством. Оно сосредоточено было в лице одного главного священника гвардии, гренадер, 
армии и флота вместо прежних трех главных священников, а в 1890 году вышло новое положение 
о военном духовенстве. По нему главный священник был переименован в протопресвитера 
военного и морского духовенства, и при нем учреждалось правление из 3 штатных и 2 сверхштатных 
членов. 

В 80-е годы было открыто две новых епархии: Екатеринбургская и Владикавказская. Таким 
образом, в составе Русской Церкви к 1890 году числилось уже 62 епархии. Кроме епархиальных 
архиереев, в состав епископата входило 37 викарных епископов, причем при митрополитах 
Петербургском, Московском и Киевском состояло по три викария. 

Новым явлением церковной жизни явились окружные соборы архиереев. К.П. Победоносцев 
в самом начале своего обер-прокурорства заявил, что правительство стремится к «применению на 
практике древнего канонического права святителей Православной Церкви соборно обсуждать 
важнейшие вопросы веры и церковной жизни». В церковных кругах пробудилась надежда, что 
начинается эпоха возрождения подлинной соборности. Но Победоносцев был исполнен глубокого 
недоверия к способности российского епископата самостоятельно, без государственной опеки, 
решать церковные дела. Он счел полезным созвать несколько окружных Соборов, но отнюдь не 
Всероссийский Поместный Собор. 

В 1884 году в Киеве под председательством престарелого Киевского митрополита Платона 
(Городецкого) состоялся Собор архиереев южных и западных епархий. Собор обсуждал много 
важных вопросов церковной жизни: о положении духовенства, о свечных заводах, о соблюдении 
устава и церковном пении, о народном образовании, о мерах против влияния католичества и 
еврейства на православный народ. Но самой главной темой соборного обсуждения была борьба с 
усилившейся в южных епархиях штундой – насажденной немцами-колонистами сектой крайне 
протестантского толка, впоследствии слившейся с баптизмом. Собор обратился к пастве с 
посланием, предостерегавшим верных от уклонения в лжеучения, и особенно в штунду. 

В том же 1884 году в связи с 50-летием святительского служения митрополита Исидора 
(Никольского) в Петербург съехалось несколько архиереев. Эта встреча архиереев тоже получила 
название «собора». В Петербурге обсуждали постановку образования в церковно-приходских 
школах, содержание церковных причтов. В 1886 г. под руководством синодального чиновника В.К. 
Саблера в Казани был проведен окружной Собор епископов Поволжья, на котором 
преимущественно обсуждались меры по противодействию старообрядческому расколу. В том же 
году в Иркутске состоялся Сибирский собор архиереев, который тоже сосредоточил внимание на 
противостарообрядческой миссии. В 1888 году в Киеве, в связи с торжественным празднованием 
900-летия крещения Руси, состоялся весьма представительный съезд архиереев, который получил 
в истории название Собора. 

 
2. Выдающиеся иерархи второй половины XIX в. 
Во главе российской иерархии в 80-е годы стоял перво-присутствовавший в Синоде 

митрополит Исидор. 58 лет продолжалось его святительское служение. Он был удостоен высших 
государственных и церковных наград, в том числе первосвятительского отличия – права совершать 
службу с преднесением креста. 

Это был человек большого ума, трудолюбия, такта, неизменного спокойствия и ровности 
духа, умения ладить с людьми и с собратиями-архиереями, и с подчиненными клириками, и с 
правительственными чиновниками. Его правилом было: «Нечего не ищи, и ни отчего не 
отказывайся». Мудрый, осторожный, тонкий церковный деятель, он был также замечательным 
духовным писателем, знатоком Священного Писания, автором нескольких эгзегетических 
сочинений. После блаженной кончины митрополита Филарета преосвященный Исидор взял на себя 
главную заботу о переводе Библии на русский язык. Широкий размах имела и его 
благотворительная деятельность. Он был главным попечителем Императорского 
человеколюбивого общества. Скончался митрополит Исидор в глубокой старости, в1892 году. 

Московскую кафедру с 1882 по 1891 годы занимал митрополит Иоанникий (Руднев) (1826-
1900). Получив образование в Киевской Духовной Академии, он принял постриг от руки известного 
Печерского подвижника иеросхимонаха Парфения и до самой кончины оставался иноком высокой 
жизни, молитвенником и строгим постником. 

Митрополит Иоанникий особенно прославился своей широкой благотворительной 
деятельностью. Сам изведавший в юности нужду и лишения, он был для бедных щедрым 
«милостивцем». Известен он также и как, замечательный церковный администратор, энергичный, 
деятельный, инициативный. Пребывая на кафедре в Саратове, он основал там 
противораскольничье братство Святого Креста. В Нижнем Новгороде святитель основал такое же 
братство, открыл детский приют и ремесленную школу. В Грузии он учредил воскресные публичные 
собеседования о вере, открыл женское епархиальное училище. Все свое жалование за четыре с 
половиной года служения экзархом он пожертвовал на нужды духовного образования. 



Введенный в состав Синода, митрополит Иоанникий был там твердым и непреклонным 
защитником независимости Церкви от давления светской власти. 

В 1891 году, после кончины митрополита Киевского Платона, митрополит Иоанникий был 
переведен на его место из Москвы, что, конечно, было следствием нерасположения к нему 
правящих сфер. Оставаясь Киевским святителем, он за два года до кончины, в 1898 году, был 
назначен первоприсутствующим членом Синода. 

В 80-х годах в состав российского епископата входило много других замечательных 
архиереев: архиепископы: Херсонский-Никанор (Бровкович), Харьковский – Амвросий (Ключарев), 
Тверской – Савва (Тихомиров), Варшавский – Леонтий (Либединский), который после перевода 
митрополита Иоанникия в Киев был поставлен на Московскую митрополию и занимал ее в течение 
двух лет до своей кончины в 1893 году. Тем не менее епископату в 80-е годы не доставало такого 
всеми признанного церковного вождя, каким в течение почти полувека был Московский святитель 
Филарет. 

 
3. Духовенство второй половины XIX века 
Отмена крепостного права постепенно отучила помещиков от привычки своевольно и 

высокомерно держаться со священнослужителями церквей, расположенных в их владениях. 
Возвышение духовенства на сословной лестнице сблизило значительную его часть, особенно 
городских протоиереев с академическим образованием, с дворянской интеллигенцией. Сельское 
духовенство, ближе стоявшее к простому народу по житейским условиям, по взглядам на жизнь, по 
обычаям и нравам, крепче связано было со своей благочестивой, хотя и мало сведущей в церковном 
учении паствой. 

В подавляющем большинстве приходские священники и в XIX веке оставались людьми 
искренней и теплой веры. Среди них мало было красноречивых проповедников, мало ученых 
богословов, но это были благоговейные совершители Тайн Божиих, пастыри, нелицемерно 
преданные Богу, Церкви и Отечеству. 

Из пастырей, чьи ревностные труды увенчались особенно благодатными успехами, 
всероссийскую известность получил петербургский священник А.В. Гумилевский, который в своем 
приходе открыл братство и воскресную школу, многие годы он духовно окормлял больных в 
Обуховской больнице и умер, заразившись тифом. Другой петербургский протоиерей И.Н. 
Полисадов особенно знаменит своими проповедями, обращенными к рабочему люду столицы. 
Протоиерей А.В. Рождественский известен деятельным участием в организации обществ трезвости. 
Его называли «народным печальником». Он издавал религиозно-назидательные журналы для 
народа: «Отдых христианина», «Трудовая жизнь», «Воскресный благовест». 

Один из пастырей, принадлежавших белому духовенству, известен всему миру как 
духоносный муж святой жизни. Имя его – протоиерей Иоанн Ильич Сергиев. Отец Иоанн родился в 
1829 году в семье сельского причетника в Архангельской епархии. Свое образование он завершил 
в Петербургской Духовной Академии. В 1855 году его рукоположили в сан пресвитера и назначили 
священником Свято-Андреевского собора в Кронштадте, где он служил беспрерывно более 
полувека, до своей кончины. С 1882 года отец Иоанн развернул необычайно широкую 
благотворительную деятельность. Он устроил рабочий дом, детский приют, школу для бедных 
детей. С небывалым успехом ему удавалось вести борьбу с пьянством, распространенным среди 
портовых рабочих и моряков Кронштадта. Отец Иоанн был женат, но и в браке сохранил 
совершенное целомудрие. Он ежедневно совершал Божественную Литургию. Богослужения отца 
Иоанна в Андреевском соборе были явлением исключительным в церковной жизни. Его 
дерзновенная вера, чуждая и тени сомнений, подобная вере первых христиан, захватывала 
молящихся и многих перерождала духовно. За такими Богослужениями открывались необычайные 
проявления милости Божией. Русский народ чтил его еще при жизни как чудотворца. 

Великий молитвенник, замечательный проповедник, в устах которого глаголы вечной жизни 
звучали с такой покоряющей силой, что они преображали сердца людей, пастырь-благотворитель, 
отец Иоанн Кронштадтский был еще и глубоким богословом. Его книги «Моя жизнь во Христе» и 
«Христианская философия» принадлежат к самому великому и подлинному в русском богословском 
наследии XIX века. В своих творениях Кронштадтский пастырь не рассуждает о догматах, а 
свидетельствует их истину, опираясь на святоотеческий и на свой жизненный духовный опыт. Его 
дневник под названием «Моя жизнь во Христе» содержит не размышления о Боге и не мечтания о 
Нем, а свидетельство о подлинной встрече с Ним и свидетельство о тайне Церкви как едином Теле, 
которое живет в Святой Евхаристии. Евхаристия, по учению отца Иоанна, средоточие христианского 
бытия. Духовная жизнь и Таинства – вот единственный надежный путь к встрече со Христом. Для 
отца Иоанна Кронштадтского христианство было не отвлеченным учением, не системой 
нравственности, а новой жизнью, непохожей на жизнь ветхого человека, порабощенного грехом. 

«У истинного христианина, – писал он, – должно быть все иное в духе, в теле и в жизни: иные 
помыслы – духовные, святые, иные вожделения – небесные, духовные, иная воля – правая, святая, 
кроткая, благая; иное воображение – чистое, святое; иная память, иной взор – чистый, простой, 



святой, нелукавый; иное слово – целомудренное, чистое, степенное, кроткое, – словом, христианин 
должен быть иной человек, небесный, новый, святой, божественно живущий, мыслящий, 
чувствующий, говорящий и действующий Духом Божиим. Таковы были святые угодники». 

Таким был и сам духоносный Кронштадтский праведник. Блаженная кончина его 
последовала 20 декабря 1908 года на 80-м году земной жизни. Он был оплакан всей православной 
Россией, которая уже при его земной жизни видела в нем своего молитвенника и заступника пред 
Богом. Согласно завещанию самого отца Иоанна, он был погребен в соборном храме Иоанновского 
женского монастыря в Петербурге, основанного отцом Иоанном в 1900 году и посвященного его 
небесному покровителю – преподобному Иоанну Рыльскому. 

 
4. Духовное образование 
Проведенные в 70-е годы ревизии обнаружили серьезные недостатки в постановке учебно-

воспитательной работы духовных учебных заведений, снижение церковности учащихся и падение 
дисциплины. Уход выпускников Семинарий на светскую службу и в университеты был непомерно 
велик. 

В 1881 году при Святейшем Синоде была образована комиссия для пересмотра учебных 
уставов во главе с епископом Сергием (Ляпидевским), впоследствии митрополитом Московским. 
Новые уставы были разработаны в 1884 году. На характер нововведений большое влияние оказали 
мнения обер-прокурора К.П. Победоносцева. Во всех Духовных школах была усилена власть 
епархиальных архиереев и ректоров. В Академиях отменялась специализация студентов по 
отделениям. Все богословские и философские дисциплины стали общеобразовательными, и лишь 
второстепенные исторические и филологические предметы подразделялись на два отдела и 
предлагались студентам на выбор. Отменялась публичность академических диспутов при защите 
диссертаций. Докторская степень присваивалась без защиты, по отзыву рецензентов. Вводилось 
также различение докторской степени: богословия, церковной истории и канонического права. 
Магистерские диссертации защищались на расширенном академическом совете. 

В семинариях совершенно отменялось выборное начало. Богословские предметы 
распределялись по всем классам. Увеличилось количество отводившихся для них учебных часов. 
Восстановлено было преподавание библейской истории, сравнительного богословия. Вводился 
новый предмет под названием «история и обличение раскола». Церковное пение из 
факультативного сделано было обязательным. Сокращались программы по математике, 
философии, педагогике. Новые языки стали факультативными, а программы по классическим 
языкам, занимавшие прежде более трети всего учебного времени, были значительно сокращены. 
Для улучшения религиозно-нравственного воспитания учащихся вводилась должность духовника 
семинарии. 

В уездных Духовных училищах усилено было изучение русского и церковнославянского 
языка, а также церковного пения. 

В 1889 году были изданы особые «Правила для рассмотрения сочинений, представленных 
на соискание ученых богословских степеней». Правила требовали, «чтобы сочинения заключали в 
себе такую полноту и определенность изложения..., при которой не оставалось бы сомнения в 
истинности православного учения, а также такую точность выражений, которые устраняли бы всякий 
повод к ложным вопросам... Не могут быть признаны соответствующими требованию ученого 
богословского сочинения такие труды, в которых отрицается, хотя бы и с видимостью научных 
оснований, достоверность таких событий, к которым церковное предание и народное верование 
привыкли относиться как к достоверным событиям». 

Церковно-охранительный характер этих правил, составленных по указанию Победоносцева, 
очевиден. Но запретительная политика Победоносцева оказалась не особенно плодотворной. Она 
не смогла искоренить в академической сфере либеральных настроений, которые в конце столетия 
приобрели тревожный характер. 

 
5. Религиозно-нравственное состояние общества и религиозно-философская мысль в XIX 

веке 
В XIX столетии простой верующий народ еще хранил свое исконное благочестие, свой 

унаследованный от предков и церковно-освященный бытовой уклад. До реформ 60-х годов в 
религиозно-нравственном типе богомольного русского крестьянина, в складе его души не многое 
изменилось по сравнению с допетровской стариной. 

Но реформы – крестьянская, земская, военная и судебная поколебали устойчивый 
крестьянский быт. Всеобщая воинская повинность, введенная военной реформой, свобода 
передвижений, затрудненная прежде для крепостных, пролетаризация деревенской бедноты, 
усилившаяся после отмены крепостного права, переселение разорившихся крестьян в города и 
фабричные поселки вырывали людей из устоявшегося в веках жизненного уклада, вносили в 
крестьянскую среду разобщенность. Новые житейские обстоятельства становились для многих 
соблазном, вели к религиозной теплохладности, а в исключительных случаях и к утрате веры. 



Во второй половине XIX века в народе умножились случаи отпадения в сектантство. 
Серьёзную тревогу у пастырей вызывало распространение пьянства, вначале среди городской 
бедноты, а потом и в деревне, представлявшее собой грозную опасность для физического и 
нравственного здоровья нации. В конце 50-х годов по почину приходского духовенства и под его 
руководством стали учреждаться общества трезвости. Во главе обществ стояли энергичные, 
самоотверженные пастыри, которым приходилось действовать в весьма трудных обстоятельствах. 
На спаивании людей наживались винные откупщики, часто не христианского вероисповедания, 
связанные с ними взаимным интересом акцизные чиновники уверяли правительство, что продажа 
водки это великолепное средство пополнения государственной казны. А в кругах радикально 
настроенной интеллигенции на общества трезвости смотрели как на бесплодную 
филантропическую затею. 

Между тем, десятки тысяч спившихся людей, вступая в общества и давая обет полного 
воздержания от алкоголя, действительно становились трезвенниками, и тем спасали не только 
жизнь, но и душу. Число членов этих обществ вначале XIX века приблизилось к 500 тысячам. 

В 60-х годах в России стали открываться земские начальные школы для крестьянских детей. 
Обер-прокурор Синода граф Д. Толстой был противником церковных школ для крестьянских детей. 
Иной точки зрения придерживался поэтому вопросу сменивший его К.П. Победоносцев. Он 
стремился расширить влияние духовенства на народное образование. 

При нем в 1882 году была учреждена особая синодальная комиссия под председательством 
Холмско-Варшавского архиепископа Леонтия (Лебединского), позже митрополита Московского. Эта 
комиссия разработала утвержденные в 1884 году. Правила церковноприходских школ. В программы 
школ включались Закон Божий, церковнославянский и русский языки, арифметика, церковное пение. 
Кроме приходских школ, открывались также одногодичные школы грамотности. Преподавать в 
церковных школах могли не только клирики, но и выпускники семинарий в светском звании и даже 
выпускницы женских епархиальных училищ – так называемые «епархиалки». При семинариях 
открывались образцовые начальные школы, где разрабатывались педагогические и дидактические 
приемы. Для обеспечения приходских школ книгами устраивались епархиальные, благочиннические 
и приходские склады, открывались приходские библиотеки. 

В развитые системы церковного образования для народа большой вклад внес 
замечательный педагог С.А. Рачинский. Число приходских школ в 80-е годы быстро росло: в 1882 
году всех церковных школ в России насчитывалось 4590, а к 1889 году открылось уже 8498 
приходских школ и 9217 школ грамотности. 


