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Предлагаемый вниманию читателей текст проекта о разде
лении епархий на митрополичьи округа находится в личном фон
де митрополита Филарета (Дроздова) отдела рукописей Россий
ской государственной библиотеки 1. Наравне с личным фондом
святителя Филарета в РГИА этот фонд является наиболее значи
тельным собранием документов митрополита Филарета.
Архивное дело начинается с письма оберпрокурора Синода
князя П. С. Мещерского святителю Филарету от 3 сентября 1825
года. В письме князь Мещерский просит митрополита Филарета
доставить ему «для некоторого соображения» копию проекта
о разделении епархий на округа, который, как он узнал, был по
дан святителем Филаретом государю в 1823 г. 2 Ответ святителя
Филарета считаем необходимым привести полностью:
«На требование от меня проекта о епархиях имею честь от
ветствовать В[ашему] С[иятельству], что я от себя никакого про
екта Г[осударю] И[мператору] не представлял. А если бы благо
угодно было Е[го] И[мператорскому] В[еличеству] вверить мне
какоелибо особенное поручение, то В[аше] С[иятельство] сами
можете усмотреть, что в таком случае я был бы не в праве делать
какиелибо комулибо сообщения без Высочайшего повеления.
Плакать хочется при размышлении, какой падёт жребий де
лу — приблизить ли Церковное управление к древнему образу,
на что есть подлинно Высокая и прекрасная воля, или произвести
новые затруднения. О благостоянии Св. Божиих Церквей Госпо
ду помолимся! В первых помяни Господи Святейший Правитель
ствующий Синод» 3.

Из вышеприведённого ответа святителя очевидно, как
будто, что инициатива составления проекта от него не исходи
ла. Действительно, в архивном деле имеется черновой лист с
планом разделения епархий на округа, который вполне соответ
ствует плану, приведённому в представленном ниже проекте.
На этом черновом листе сверху написано рукой святителя Фи
ларета: «Получен 29 июля 1821 от кн[язя] А. Н. Г[олицына] по
воле Государя Императора» 4. Следовательно, можно предполо
жить, что инициатива исходила от самого Александра I . Но са
ма идея, скорее всего, возникла в кругу князя А. Н. Голицына.
На первом листе черновой копии проекта о митрополичьих
округах сверху рукою святителя Филарета помечено: «Представ
лено Государю в Пасху 1823». Тем не менее, в течение почти двух
лет никакого движения данному проекту не было. В это время
А. Н. Голицын, а вслед за ним вскоре и государь подпали под вли
яние архимандрита Фотия (Спасского), который питал неприяз
ненные чувства к личности святителя Филарета и его деятельно
сти. По словам самого святителя Филарета, Александр I «был
добродушен, веровал в Иисуса Христа и имел крепкую веру
в Провидение и Промысел Божий… но светлая эта вера его не
сколько затмилась в то время, когда он вошел в сношения с Фоти
ем» 5. Возможно, вследствие этого или по какимто другим при
чинам проект затерялся. Затем произошли известные события:
смещение князя А. Н. Голицына с поста главы «Двойного минис
терства», торжество партии Аракчеева, Шишкова, митр. Серафи
ма (Глаголевского) и архим. Фотия. Для святителя Филарета на
ступили тяжёлые времена (запрет его катехизиса).
Однако Александр I в конце лета 1825 года вновь возвра
щается к мысли о митрополичьих округах: «Вот и ещё новость, —
писал святителю Филарету владыка Григорий (Постников)
30 августа 1825 года, — у Государя Императора есть твёрдое на
мерение разделить епархии по округам и дать в каждый округ
своего митрополита» 6.
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Можно предположить, что оберпрокурор П. С. Мещерский
просил у святителя Филарета черновик проекта о митрополичьих
округах по указанию государя. Напомним, что его письмо написа
но через три дня после письма владыки Григория.
Сам митрополит Филарет только в 1858 году упоминает
о том, что «в Бозе почивший Император Александр Первый
имел мысль соединить по несколько епархий в округи, имею
щие одного старейшаго епископа, к которому епархиальные
в трудных случаях обращались бы для совета и который имел
бы над ними наблюдение и давал им советы к разрешению недо
умений и к исправлению открывающихся погрешностей и бес
порядков. По высочайшему повелению, составленный о сём уч
реждении краткий проект остановлен был на пути в Таганрог
и не имел дальнейшего движения» 7.
Таким образом, проект учреждения митрополичьих окру
гов остался не реализованным.
Так как в архиве проект имеется в виде писарской копии
и не подписан, встает вопрос об авторстве. По мнению публика
тора проекта, есть все основания считать, что он принадлежит
святителю Филарету, поскольку:
1. Проблема учреждения митрополичьих округов занима
ла святителя Филарета в течение всей его жизни.
2. Имеются значительные совпадения в тексте проекта
с другими высказываниями святителя Филарета.
3. Архивный текст проекта имеет пометки, сделанные ру
кою святителя Филарета.
4. Сам святитель Филарет прямо не отрицает свое авторство.
Публикуемый ниже проект митрополичьих округов пред
ставлен в архивном деле в виде черновой копии. Названия разде
лов проекта публикатором выделены. При публикации сохране
ны сделанные автором подчеркивания текста.
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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О УПРАВЛЕНИИ
ЦЕРКОВНОМ ОБЛАСТНОМ
ПОНЯТИЕ ОБЛАСТНОГО ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Под именем областного церковного управления разумеет
ся соединение нескольких епархий и кафедр епископских под
ведомством старейшего Епископа, именуемаго митрополитом
или архиепископом.
ДРЕВНОСТЬ СЕГО УПРАВЛЕНИЯ
Сей род церковного управления начало своё ведёт от самых
древних времён Церкви христианской. Тридцать четвёртое прави
ло Апостольское устанавливает весьма тесную связь между кафе
драми епархиальными и кафедрой областною: без своего старей
шего ничтоже да творят епископы; но токмо в своём пределе
кождо: и старейший без онех ничтоже творит, полезнаго ради всем
соединения 8. В шестом правиле Перваго Вселенского Собора,
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В своей речи к новопосвященному викарию, сказанной в ноябре 1858
года, святитель Филарет призывал нового владыку «не опираться самонадеян
но на своё мудрование, а любить искренний, братский совет соепископов».
В особенности благовременно теперь, говорит Московский митрополит, вспом
нить апостольское правило: «без своего старейшего ничтоже да творят еписко
пы, но токмо во своём пределе кииждо; и старейший же без оных ничтоже тво
рит, полезного ради всем соединения».
Показательно, что святитель основывает свои рассуждения именно на
этом правиле, которое было одним из основных аргументов поборников патри
аршества. Ещё более важно для нас толкование, которое даёт владыка, после то
го как процитировал это правило в своей речи. Как и в проекте, святитель ука
зывает, что данное правило устанавливает тесную связь между епископами.
Как прекрасно устроение Церкви, продолжает святитель, «которой един
ство священноначальственное святые апостолы оградили сим правилом, и кото
рая, употребляя оное в предостережение некоторых, без сомнения, вообще со
блюдало оное!» Это правило, по мнению владыки, показывает в епископах одну
душу, и этим очевиднее являет Церковь единым телом (Филарет (Дроздов),
митр. Слова и речи. М., 1885. Т. 5. С. 471).

