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(СОЛОВЬЕВА) ПО РЕФОРМЕ ЦЕРКОВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Проект преосвященного Агафангела (Соловьева) по ре
форме церковного управления был одним из проектов, поя
вившихся вскоре после восшествия на престол императора 
Александра II. Владыка Леонтий (Лебединский), ставший 
епископом Ревельским, викарием Петербургской епархии 
после епископа Агафангела в марте 1860 года, обнаружил 
проект преосвященного Агафангела в бумагах покойного 
митрополита Санкт-Петербургского Григория (Постникова) 
и передал его митрополиту Исидору. Там же, по его словам, 
были проекты митрополита Григория и А. Н. Муравьева 1 . 
А. А. Папков в начале нашего века писал, что копия запис
ки епископа Агафангела под заглавием «Высшая админист
рация Русской Церкви» и дополнение к ней «В чем должно 
состоять высшее, вполне каноническое управление отечест
венной Церкви» сохранились между рукописями митропо
лита Исидора (Никольского) в библиотеке Санкт-Петер
бургской духовной академии 2 . 

Записка написана в виде всеподданнейшего письма Госуда
рю. Ее первая часть под заглавием «Пленение Русской Церк
ви» была напечатана в 1906 году с прибавлением проекта все
подданнейшего ходатайства, под которым предполагалось со
брать подписи. Издатель ее Сергей Шарапов утверждает, что 

1 Митрополит Леонтий (Лебединский). Мои заметки и воспомина
ния. Сергиев Посад, 1914. С. 66. 

2 Папков А. А. Церковно-общественные вопросы в эпоху Царя-Ос
вободителя (1855-1870). СПб., 1902. С. 30. 
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получил черновик записки с пометками автора от его родст
венников 1 . Рукописная копия первой части была найдена Гре
гори Фризом, возможно, ему была известна и вторая часть, но 
в своей работе он ссылается только на первую, добавляя, что 
она имеет оба вышеупомянутых названия 2 . Поиск проекта вла
дыки Агафангела продолжался последующими историками. За 
основу было взято вышеупомянутое свидетельство владыки Ле
онтия (Лебединского). М. В. Никулин нашел еще одну копию 
напечатанного варианта 3. С. И. Алексеева, анализируя свиде
тельство владыки Леонтия Лебединского, делает интересное 
предположение, что проекта митрополита Григория (Постни
кова) не существовало, а преосвященный Леонтий принял од
ну из записок А. Н. Муравьева за проект митрополита Григо
рия. Однако Алексеева не ссылается на вторую часть записки 
владыки Агафангела, благодаря чему можно сделать вывод, что 
ей она неизвестна. Между тем именно эта часть содержит его 
проект преобразования Синода 4 . 

Архиепископ Агафангел познакомился с синодальным уст
ройством, когда был викарием Санкт-Петербургского митро
полита Григория (Постникова) в конце 50-х годов. Будущий 
владыка закончил Московскую духовную академию и затем 
преподавал в ней чтение Священного Писания. Будучи ин
спектором Академии, он обнаружил литографические копии 
перевода Ветхого Завета протоиерея Г. П. Павского и направил 
безымянный донос трем митрополитам: Санкт-Петербургскому 
Серафиму (Глаголевскому), Киевскому Филарету (Амфитеатро
ву) и Московскому Филарету (Дроздову). В нем автор писал о 

1 Архиепископ Агафангел (Соловьев). Пленение Русской Церкви. М'., 
1906. С. 4. 

2 Freeze G. L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, 
Reform, Counter-Reform. Princeton, 1983. P. 236. 

3 Никулин M. В. Православная Церковь в общественной жизни 
России. М., 1997. С. 155-156. 

4 Алексеева С. И. Святейший синод в системе высших и централь
ных государственных учреждений Российской империи (1858-1904 
гг.). СПб., 1998. С. 100-102. 
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тайном распространении «наполненного противохристиански-
ми мыслями и литографированного при Санкт-Петербургской 
духовной академии перевода Ветхого Завета». По мысли иеро
монаха Агафангела, ответственность за обнародование этого 
перевода должен был нести обер-прокурор 1. Но ловкий в ин
тригах Протасов представил дело так, что виновными оказа
лись митрополиты Московский и Киевский, которые были 
удалены в свои епархии. Последствия сего были весьма пла
чевны. Митрополит Филарет (Дроздов) очень строго оценил 
действия Агафангела. «Вместо того чтобы донести своему ар
хиерею, — пишет Святитель, — через что дело получило бы 
церковно-верный и скромный ход, он произвел его с шумом и 
соблазном» 2. Агафангел впоследствии послал покаянное пись
мо митрополиту Московскому, но своего мнения не изменил 3 . 
Сам Агафангел тоже занимался переводами, но его перевод 
книги Иисуса Сирахова подвергся критике со стороны святи
теля Московского Филарета 4 . После упомянутых событий Ага
фангел становится ректором Харьковской семинарии, затем 
Костромской и, наконец, Казанской академии. Там на него 
обращает свое внимание митрополит Григорий; заняв кафедру 
Санкт-Петербургского митрополита в 1856 году, Григорий де
лает Агафангела своим викарием, однако скоро его отношение 
к викарию изменилось. «Был хорош, — говорил митрополит 
А. Н. Муравьеву, — да испортился» 5. В 1860 году Агафангел 
получил кафедру в Вятке. 

В первой части своей записки автор ставит своей целью 
показать, как управляется Церковь в государстве. Он подробно 

1 Архиепископ Агафангел (Соловьев). Указ. соч. С. 15-16. 
2 Митрополит Филарет (Дроздов). Письма ... к Высочайшим осо

бам и разным другим лицам. (1820-1867). Тверь, 1888. С. 212. 
3 Муравьев А. Н. Мои воспоминания / / ' Русское Обозре

ние. 1895. № 5. С. 524. 
4 Митрополит Филарет (Дроздов). Указ. соч. С. 212; см. также: Бе

ляев А. А. П. С. Казанский и его переписка с архиепископом Кост
ромским Платоном. Сергиев Посад, 1910. Т. 1. С. 151. 

5 Беляев А. А. Указ соч. Т. 1. С. 171. 
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описывает, как проходят заседания в Синоде. Эти заседания 
проходят в небольшой зале. Посередине ее сидят митрополит 
Санкт-Петербургский, два или три архиерея, временно присут
ствующие, и два иерея. С правой стороны сидит обер-проку
рор с двумя или тремя чиновниками, а секретарь докладывает 
дела. По мнению автора, иерархи, вызываемые в Синод, по 
представлению обер-прокурора первую половину своего пре
бывания в Синоде только присматриваются к делам, а затем 
заботятся, как бы благополучно вернуться в епархию. Дел за 
одно заседание рассматривается не более семи, а протоколов 
составляется до десяти и более. Решения готовятся чиновника
ми и утверждаются обер-прокурором, а архиереи только под
писывают их. Инициатива в подаче дел на рассмотрение, рас
пределение бумаг, наблюдение над подачей мнений, определе
ние и увольнение чиновников — все принадлежит обер-проку
рору. Владыка Агафангел отмечает, что после подписания чле
нами Синода никакое определение не приводится в исполне
ние, пока обер-прокурор не «даст повеления исполнить». Глав
ным виновником такого положения дел автор считает графа 
Протасова, который сделался полновластным начальником и 
распорядителем Синода, став обладателем власти, сходной с 
патриаршей, и сделавшись независимей и могущественнее вся
кого министра. Однако и нынешний обер-прокурор граф Тол
стой, хотя с виду и предан Церкви, но, не будучи ее служителем, 
продолжает невольно превращать Синод в обыкновенное граж
данское учреждение. В том, что миряне управляют Церковью, ав
тор видит главное зло и причину всех беспорядков церковных 1. 

Вторую часть записки епископ Агафангел начинает с опи
сания русского общества. Владыка повествует о действии двух 
противоположенных друг другу начал. Господь, пишет он, ос
новав на земле Церковь, определил и основные цели развития 
человека, семейства, общества, государства, всего человечества. 
Но на земле действует и тайна беззакония в сынах противле
ния. И все, что бы ни определяло жизнь общества, в любой 

Архиепископ Агафангел (Соловьев). Указ соч. С. 6-30. 
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момент времени, выражаемое частными и общественными 
нравами, искусством, наукой, в администрации, законодатель
стве, семействе, власти, есть «плод последовательного предше
ствовавшего стояния или не стояния в вере». Плод же этот в 
России гнилой и зловредный. Со времени Петра I западный 
дух прогресса все более проникал в Россию, разлагая нравст
венность. «Все сквернейшее, что прежде скверным же челове
ком из всегда не огромного числа их, запретно читалось, в ка
ком-нибудь тайном углу ... проповедуется и открыто раздается 
ежедневно, как рецепт целительный колурия - одобренный к 
печатанию». Что же делать в этой ситуации? Остановить все и 
исправить сразу невозможно, но можно остановить, задержать 
процесс гниения, «заливая все ничем не размываемым и нико
гда не разрушаемым цементом» 1. 

Епископ Агафангел предлагает далее преобразовать Синод 
в истинный Собор Всероссийской Православной Церкви. В 
основу этого преобразования он вносит следующие начала: са
мостоятельность духовной власти от правительства, но не в от
сечении от него; широкая децентрализация в управлении; рав
ноправность членов Собора с другими лицами государственной 
власти, в том числе и в окладах содержания. 

Собор должен состоять из 16 постоянных, бессменных чле
нов одного первоприсутствующего, одиннадцати заведующих 
управлениями и четырех без управлений как советников и 
представителей Собора в Комитете и Совете министров, а так
же в Государственном Совете. В проекте, однако, не сказано, 
кто может быть членом Собора: только архиерей или кто-ни
будь еще. Должность обер-прокурора полностью упраздняется. 
Все текущие дела Собор решает полностью самостоятельно, а 
по особенным или чрезвычайным делам первенствующий член 
делает доклад Государю. При замещении выбывших членов 
Собора он представляет на высочайшее утверждение двух лиц, 
избранных Собором. О перемещениях архиереев Собор только 
докладывает Государю с объяснением причин. На место перво-

1 ОР ГНБ, ф. 573, on. 1, д. 520, лл. 77-81. 
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присутствующего члена Собор избирает из всех архиереев им
перии двух, которые затем представляются на Высочайшее ут
верждение 1 . 

Неизвестно, дошел ли проект владыки Агафангела до Госу
даря, но он имел широкое хождение в церковных кругах. Из
вестен он был и митрополиту Филарету. По поводу него святи
тель Филарет Московский писал обер-прокурору А. П. Ахма
тову: «...у преосвященного Вятского есть и способность и позна
ния и деятельность, только он иногда берет такие оригинальные 
направления, которые оказываются вне прямой дороги, таким по
казался мне случайно виденный мною проект его»2. 

1 Там же, лл. 81об.-83об. 
2 Митрополит Филарет (Дроздов). Указ. соч. С. 258-259. 


