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Автор раскрывает процесс разработки церковных реформ в начале 1860-х гг. в усло-

виях нарастания кризисных явлений в РПЦ к середине XIX в. Кроме того, важное внимание 
уделяется проблематике подготовки преобразований в свете столкновения интересов раз-
личных социальных групп в правящей элите Российской империи. 
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Очевидно, что подготовка и начало реализации либеральных реформ Александра II привели 

к активизации общественного движения, которое не могло обойти и тему Церкви, ее положения в 
обществе и возможности изменений ее жизни. Впрочем, открытая полемика представителей РПЦ 
с властями в условиях синодального периода была практически невозможна. По сути, исключи-
тельным моментом здесь стало издание в 1858 г. в Германии книги священника из Тверской губер-
нии И. Беллюстина «Описание сельского духовенства». В период с 1858 по 1859 гг. этот труд пе-
реиздавался в Лондоне и Париже. Автор открыто критиковал текущее положение дел в Церкви: 
тяжелое материальное положение приходских священников, его унижения со стороны вышестоя-
щей церковной и государственной администрации: «Грустно и больно смотреть, до чего унижено 
и подавлено у нас сельское духовенство…». Кроме того, критике подвергалась существующая на 
тот момент система духовного образования: «Что такое здания училищные? По большей части 
трудно было бы угадать, для чего эти здания, тому, кто видит их в первый раз. Это не казармы, не 
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конюшни, не хлевы, – нет, хуже всего этого. Большею частию это еле держащиеся, при бесчислен-
ных подпорках, остатки чего-то в незапамятные времена строенного… Большинство учителей в 
духовных училищах состоят из глубочайших невежд; после нескольких лет преподавания едва 
знакомы они с начатками преподаваемого предмета…Трудно себе представить что-нибудь менее 
обеспеченное, более подверженное всем возможным случайностям в средствах жизни, чем сель-
ское духовенство». Автор считал неправильным отношение государства и РПЦ к старообрядцам: 
«Что делается теперь для обращения раскольников? То же самое – меры строгости. Но цель всех 
этих мер, кажется, единственная – дать возможность обирать этих несчастных всем, кто только 
имеет какое-либо отношение к ним…» Для изменения всех этих тенденций И. Беллюстин предла-
гал провести ряд серьезных преобразований «Коренное преобразование для всего духовенства 
необходимо…»: ввести выборность на всех ступенях духовной иерархии, поднять материальный 
уровень священства, улучшить его социальный статус [1]. Так как книга неоднократно переиздава-
лась в зарубежье, это позволило ознакомиться с ней многим представителям европейской обще-
ственности. В конце концов, «Описание сельского духовенства» попало и в Россию, произведя в 
нашей стране оживление общественной дискуссии о необходимости перемен в РПЦ. Прочитал эту 
книгу и сам Александр II – вполне очевидно, что она произвела на него большое впечатление. 

Осознание необходимости реформ присутствовало не только среди просто приходского ду-
ховенства – эти моменты можно даже видеть в письме святителя Филарета к епископу Леониду: 
«духовенство наше… при неопределенности и скудости содержания проходит множество трудных 
и ответственных должностей и за все сие остается безпомощным в старости…» [11, с. 93]. Можно 
предположить, что правительство и без того понимало, что нужно поднять материальный и ду-
ховно-нравственный уровень Церкви, снизить уровень ее бюрократизации и управления со сто-
роны светских властей, усовершенствовать систему духовных учебных заведений, однако на 
стыке 1850-1860-х гг. ему пришлось столкнуться уже с оживленной дискуссией по всем этим про-
блемам в печати. В итоге, необходимость церковной реформы все более возрастала. 

Задача разработки ее программы была возложена Александром II на Министерство внут-
ренних дел и Святейший Синод. В результате активного обсуждения готовящейся реформы в пра-
вящей элите империи сформировалось три разных лагеря, каждый из которых предлагал свой ва-
риант грядущих изменений, в той или иной степени отражающий интересы стоящих за этими ла-
герями групп. 

Первым лагерем была так называемая «партия» епископов, ставивших во главу угла необ-
ходимость преобразования семинарий, материальной помощи духовенству, восстановление 
ущемленных привилегий Церкви вплоть до ее автономии, возможность расширения власти архи-
ереев на местах, созыв Поместных Соборов. 

Вторую группировку представляли чиновники. Этот лагерь был менее организованным, но 
имел в своих руках реальные властные полномочия. Возглавляли группу выкопоставленные са-
новники: П. Н. Батюшков – действительный тайный советник, И. И. Васильчиков – киевский гене-
рал-губернатор, М. Н. Муравьев – виленский генерал-губернатор, П. А. Валуев – глава МВД. Глав-
ными направлениями церковной реформы они видели перестройку РПЦ в соответствии с государ-
ственными интересами, ликвидацию сословной отчужденности духовенства, рациональную жизнь 
сельских приходов. 

Третья группа, наименее организованная и динамичная, состояла из белого приходского 
священства [4, с. 11]. В силу своего низкого положения в социальной структуре империи, она имела 
мало шансов выразить свое мнение, однако ее активизация произошла после выхода уже упомя-
нутой книги И. С. Беллюстина «Описание сельского духовенства». Основными целями своей дея-
тельности эта группировка считала улучшение своего правового и экономического статута как в 
РПЦ в частности, так и в российском обществе в целом через перевод на государственное жало-
вание. 
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Таким образом, подготовка реформы оказалась гораздо сложнее, чем это предполагалось: 
затрагивая белое духовенство, архиереев, бюрократию, она стала трехчленной системой, охваты-
вая не столько столичную правящую элиту, сколько обширные социальные группы на всей терри-
тории России [7, с. 70]. 

Из всех предложений наиболее радикальным оказался проект ревельского архиерея 
Агафангела (Соловьева). В основном он касался изменения системы высшего управления Церкви.  

В целом он состоял из трех положений: во-первых, духовная власть отделялась от государ-
ственной, однако последняя все равно должна была поддерживать привилегии Церкви. Епископ 
предлагал трансформировать Синод в «Святейший правительствующий всероссийский Собор» в 
количестве 16 человек: 1 – первоприсутствующий с правом доклада императору, 11 – начальники 
управлений по назначению Собора, 4 – специальные советники, представители Церкви и Государ-
ственного Совета. Важен тот факт, что по проекту должность обер-прокурора ликвидировалась. 
Состав Собора планировалось перевести на основу постоянного членства, замена кадров тоже 
лежала на этом органе через голосование по мажоритарной системе. Замещение членов Собора 
проводилось также им самим: он предлагал по 2 кандидатуры на выбор императору. Во-вторых, 
предполагалась обширная децентрализация административной структуры РПЦ для развития ини-
циатив приходского духовенства. В третьих, считалось необходимым уравнять экономический ста-
тус духовной и государственной администрации через одинаковую систему налогообложения и 
жалования. 

В сферу полномочий Собора проект включал избрание первоприсутствующего (из числа 
епископата РПЦ – 2 кандидата на выбор императора), функции высшей инстанции в делах под-
разделений Собора (делопроизводства и сношений, по делам раскола, духовно-воспитательного, 
по военным делам и т. д.), вызов епархиальных архиереев для отчетности по тем или иным во-
просам, создание рабочих групп для обсуждения тех или иных инициатив и предложений и т. д. 
Впрочем, все вопросы касательно РПЦ рассматривались в первую очередь в Государственном 
Совете без представителей Собора. Таким образом, епископ Агафангел открыто поднял вопрос о 
церковной автономии в рамках государства, хотя так и не высказался за восстановление Патриар-
шества. Впрочем, из всех предложенных проектов этот хоть и оказался самым радикальным, но 
вместе с тем был и наиболее понятным и обоснованным. Очевидно, что большая часть предло-
жений впоследствии не будет реализована [9, с. 167-168]. 

Важной деталью было решение вопроса о роли РПЦ в системе начального образования. 
Подобная тема уже поднималась в 1861 г. в ходе крестьянской реформы, когда Главный комитет 
по устройству сельского состояния предложил создать дополнительную сеть народных школ. Од-
нако вопрос перешел в иную плоскость – речь шла о том, кто будет доминировать в этой системе – 
государство или Церковь. В связи с этим в РПЦ еще с 1859 г. появилось активное движение за 
расширение приходских школ в связи с распоряжением киевского митрополита Исидора 
(с 1860 г. – митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского) создать в своей епархии новые 
церковные учебные заведения в сельской местности.  

Важную роль здесь сыграл и русский публицист, общественный деятель, богослов, славя-
нофил Н. Г. Гиляров-Платонов в своей записке «О первоначальном обучении народа» в 1861 г. 
В ней автор обосновывал необходимость ведущей роли духовенства в системе образования по 
ряду причин: традиционная для российской цивилизации грамотность в среде священников, рас-
пространенность в империи именно церковно-приходских школ «…не только в селах, но даже в 
городах, в самой даже Москве, в домах священнослужителей найдете целые маленькие школы 
грамотности; крестьяне, мещане, купцы охотно отдают туда детей и охотно при этом платят деньги, 
несмотря на то, что тут же рядом стоит казенное училище, где учатся совершенно даром…», ма-
лочисленность кадрового преподавательского состава в государственных школах. «Кому должно 
быть вверено первоначальное обучение народа? Духовенству. Ответ так несомненен, что только 
намеренное желание поколебать в народе христианские начала или же совершенное незнание 
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народных склонностей могут отвечать иначе. Народ сам признает духовенство законным своим 
учителем» [3]. 

В итоге правительство приняло решение начать с изменения статуса белого духовенства. 
Уже в августе 1861 г. глава МВД П. А. Валуев представил императору доклад «О преобразовании 
быта духовенства», который до этого был согласован министром с тогдашним обер-прокурором 
Синода А. П. Толстым [10, с. 25] и держался в режиме строгой секретности. 22 сентября 1861 г. 
П. А. Валуев предложил царю более развернутый проект грядущих преобразований, включавший 
в себя преодоление сословной отчужденности православного духовенства от остального обще-
ства и повышение его экономического уровня [5, с. 62]. 

Важно было мнение святителя Филарета (Дроздова) как одного из авторитетнейших иерар-
хов РПЦ. По поручению Александра II, П. А. Валуев специально прибыл в Москву для консультаций 
с митрополитом. Диалог министра и святителя проходил 12-13 ноября 1861 г. в Троицком подворье 
[8, с. 439]. Валуев в качестве базиса грядущей реформы положил несколько тезисов: ликвидация 
системной замкнутости священнического сословия, разрешение отказа от своего сана, сокраще-
ние количества духовенства, а также изменение функционирования духовных училищ с разработ-
кой новых учебных программ. Государство обязалось увеличить свои расходы на Церковь, разра-
батывался план участия высших церковных иерархов в работе Государственного Совета (по всей 
видимости, П. А. Валуев пытался сыграть на мнимом самолюбии святителя). Однако, тот, внима-
тельно рассмотрев предложенный план преобразований, категорически отказался одобрить во-
прос о увеличении государственного вмешательства в сферу духовного образования [2, с. 16]. 
Кроме того, митрополит Филарет высказался отрицательно по замыслу политической деятельно-
сти Церкви в Государственном Совете [6]. Однако фундаментальные основы реформы святитель 
одобрил, что, по всей видимости, и побудило императора подписать 24 ноября 1861 г. свой указ о 
создании специального Комитета по церковной реформе. 

Во главе данного органа был назначен великий князь Константин Николаевич, младший брат 
императора, известный своими либеральными взглядами. В основу своей деятельности он поста-
вил новый проект главы МВД, в котором уже говорилось уже не только о правовом и материальном 
положении белого духовенства, но и поднимался вопрос об усовершенствовании сети духовных 
учебных заведений, улучшении отношений со старообрядцами, развитии соборного начала в 
Церкви путем активизации участия мирян в хозяйственной сфере РПЦ. Впрочем, работу тормо-
зило то, что лично Константин Николаевич не был полностью согласен с проектом Валуева, однако 
в мае 1862 г. император назначил своего брата своим наместником в Польше, после чего глава 
МВД получил возможность дальнейшей разработки реформы. В итоге в июне 1862 г. он предложил 
Александру II окончательный проект церковных преобразований; 28 июня его утверждает Государ-
ственный Совет; 6 октября проект одобряется Святейшим Синодом, после чего император создает 
при Синоде так называемое «Особое присутствие для изыскания способов к большему обеспече-
нию быта духовенства». В состав новой организации вошли духовные и светские лица: председа-
телем стал митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Исидор, кроме того, ее членами были 
все люди из состава Синода, руководитель III отделения Собственной Его Императорского Вели-
чества Канцелярии князь В.А. Долгоруков, начальник Духовно-учебного управления князь С.Н. Уру-
сов, а также руководители МВД и министерства государственных имуществ. «Особое присутствие» 
затем было переименовано в «Главное присутствие», в епархиях формировались губернские при-
сутствия во главе с местными архиереями. 

17 января 1863 г. Главное Присутствие начало свою работу и уже 21 марта утвердило проект 
реформ, разработанных П. А. Валуевым. На базе всего этого Главное Присутствие подготовило 
ряд нормативно-правовых актов, которые затем будут подписаны императором. 

Таким образом, подготовку грядущих церковных реформ в правительстве Александра II сти-
мулировал как комплекс накопившихся проблем в Церкви, так и оживление общественного движе-
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ния, затронувшего кризисные явления в духовной среде. Однако, процесс разработки преобразо-
ваний с самого начала осложнялся рядом причин: столкновением интересов различных группиро-
вок (бюрократии, сельского духовенства, правящего епископата), многообразием предлагаемых 
альтернатив в реализации реформ и т. д. Однозначным было лишь одно: в ходе будущих церков-
ных преобразований РПЦ не сможет рассчитывать на автономию и, тем более, на восстановление 
Патриаршества, что во многом предопределило неэффективность ряда реформ задолго до их ре-
ализации. 
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The author reveals the process of developing church reforms in the early 1860's. in the conditions of 
an increase in crisis phenomena in the Russian Orthodox Church by the middle of the 19th century. In 
addition, an important attention is paid to the problem of preparing reforms in the light of the clash of 
interests of various social groups in the ruling elite of the Russian Empire. 
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