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апостолов, — отмечает В. В. Болотов, — не имело бы значения, ес�
ли бы церковное значение их не совпадало с преимуществами по�
литического положения в империи» 5.

Таким образом, многочисленность и развитость христиан�
ских общин в центрах митрополий была следствием скорее их
государственного, чем церковного положения. Следует при�
знать, что политическое положение города было определяю�
щим для его превращения в центр церковной митрополии. Так,
9�е правило Антиохийского поместного собора (IV век) опреде�
ляет, что «в каждой области епископам должно ведати еписко�
па, в митрополии начальствующего и имеющего попечение
о всей области, так как в митрополию 6 отовсюду стекаются все,
имеющие дела». 

Фактически формирование митрополий отражало изме�
нения в государственном устройстве, с умножением числа про�
винций — возрастало число церковных митрополий. Согласно
17 правилу IV Вселенского Собора «Политическое распределе�
ние областей должно служить мерилом и для распределения
церковных областей» 7.

За митрополитом закрепились особые права и преимущест�
ва, заключавшиеся в надзоре за епископами округа. Митрополит
мог привлекать к суду епископа округа за нарушение канонов,
ни один епископ не мог творить что�либо важное в церковном от�
ношении без утверждения и разрешения митрополита 8.

В непосредственной связи с митрополичьими округами
стоят митрополичьи соборы. Так, в конце уже упоминавшегося
выше 9�го правила Антиохийского собора сказано: «…да не поку�
шается [епископ] что�либо творити без епископа митрополии,
а также и сей без согласия прочих епископов» 9. Реализация
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Митрополией (µητρόπολις) назывался в Римской империи
главный город провинции (
παρχία). В такой епархии в древней
Церкви было довольно много епископов, потому что во главе
всякой городской общины был епископ 1. Такая община называ�
лась в древности παροικία, в буквальном переводе «колония» 2,
позже епископия, то есть клир и паства, объединенные в одну
общину под управлением епископа.

Крупные города — митрополии — были центрами христиан�
ской жизни во всех отношениях. Епископы крупных городов (ми�
трополиты) были преимущественно старейшие, опытные и обра�
зованные иерархи. Их авторитет был высок в древней Церкви.
Епископы округа, как отмечает А. П. Лебедев, «становились как
бы в сыновние отношения» к митрополиту.  К нему обращались
епископы округа за советом в разрешении трудных вопросов 3.

Однако крупные города стали центрами церковных митро�
полий не только и не столько потому, что в этих городах пропове�
дали апостолы или были значимые церковные общины. Весьма
важным было политическое положение города. Так, общины Тро�
ады и Листры были основаны апостолом Павлом, но епископы
этих городов никак не выделяются в церковно�административ�
ном отношении.  И напротив, такие государственные митропо�
лии как Ираклий или Неокесария, совершенно не известные
в церковном отношении в первые два века, быстро становятся
центрами церковных митрополий 4. «Происхождение кафедры от

1 Христианство преимущественно развивалось в городах.
2 Христиане осознавали себя пришельцами, чуждыми языческому миру

по своей природе.
3 Лебедев А. П. Духовенство древней Вселенской Церкви. СПб., 2003.

С. 158.
4 Там же. С. 166–168.

5 Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. М., 1994. С. 211.
6 Имеется в виду митрополия как главный город провинции. См.: Лебе�

дев А. П. Указ. соч. С. 169.
7 Правила Православной Церкви с толкованиями епископа Никодима

(Милаша). Сергиев Посад, 1996. Т. 1. С. 374. См. также: правила I Всел. 4;  IV
Всел. 17;  VI Всел. 38.

8 Лебедев А. П. Указ. соч. С. 160.
9 Та же мысль прослеживается и в 34 Апостольском правиле.
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новых епархий был заинтересован царь Алесей Михайлович,
что видно из деяний собора. Собор, видимо по предложению
восточных патриархов, постановил также и о митрополичьих
округах: «Повелеваем же коемуждо митрополиту имети под со�
бою епископы, по святом правилом ради конечного исполнения
церковного и пасения душ человеческих… а жити тем еписко�
пам коемуждо под своим архиереям, во своих епархиях, во оп�
ределенных им градех, в монастырях, и владети того монастыря
отчинами, и творити все по благословению и по повелению сво�
их им митрополитов, а без воли их ничегоже творити, кроме
священнодействия, и хиротонии и прочих, яже повелевают им
святые правила» 13.

Решение собора осталось без последствий, но уже сын
Алексея Михайловича — царь Феодор Алексеевич выступил
с более развернутым и радикальным проектом учреждения ми�
трополичьих округов. Проект подразумевал патриарший округ
с 20 епархиями и 12 митрополичьих округов: Новгородский
с 10 епархиями, Казанский с 5 епархиями, Астраханский
с 3 епархиями, Сибирский с 6 епархиями, Ростовский с 6 епар�
хиями, Псковский с 2 епархиями, Смоленский с 3 епархиями,
Тверской с 3 епархиями, Вятский с 4 епархиями, Нижегород�
ский с 4 епархиями, Рязанский с 4 епархиями и Белгородский
с 2 епархиями 14. Таким образом, существующие ко времени
проекта митрополии получали епископии, а архиепископии ли�
бо становились окружными митрополиями, либо низводились
до епископий; кроме того, открывалось 69 новых епархий. 

Сложно указать единую причину такой важной инициати�
вы. Дореволюционные и новейшие исследователи указывали на
следующие возможные причины появления проекта царя Феодо�
ра Алексеевича: влияние учителя Феодора Алексеевича Симеона

такого сотрудничества между митрополитом и епископами ок�
руга оказывалась возможной на митрополичьем соборе. 

Следует отметить, что митрополичьи округа — это первые
автокефальные Церкви древности. До V века все епархиальные
митрополиты поставлялись только своими соборами 10.

В Русской Церкви вначале также был устроен митрополи�
чий округ, правда, зависимый от Константинопольского патри�
арха. Впрочем,  существенным отличием от Греческой Церкви
было то, что на Руси епархий было гораздо меньше, чем в Гре�
ции. В Русской Церкви даже появились так называемые «наме�
стники», представители архиерея в крупных городах с обшир�
ными полномочиями 11.

По мере своего роста Русская Церковь структурно не ме�
нялась. Правда, уже в XII веке за особые заслуги перед патриар�
хом новгородские епископы стали архиепископами, но произо�
шло это без изменения административного устройства.
Новгородский архиепископ продолжал быть в подчинении
у Киевского митрополита, и его титул был просто почетным,
как и белый клобук, который он стал носить с тех пор.  

Когда Русская Церковь стала независимой, а впоследствии
и обрела статус патриархата, положение не изменилось, только
число почетных архиепископов и митрополитов умножилось.
К собору 1666–1667 гг.  среди русских архиереев только один был
епископом, остальные митрополитами или архиепископами. 

Вопрос об учреждении митрополичьих округов был под�
нят восточными патриархами, приехавшими для суда над пат�
риархом Никоном на соборе 1666–1667 гг. Еще согласно грамо�
те 1589 года об учреждении патриаршества в Русской Церкви
должно было быть открыто восемь новых епархий, из которых
к собору 1666–1667 гг.  была открыта только одна 12. В открытии

10 Правила Православной Церкви с толкованиями епископа Никодима
(Милаша). Т. 2. С. 70.

11 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. М., 1880. Т. 1. Ч. 1.
С. 329–332.

12 Николаевский П. Ф. Патриаршая область и русские епархии в XVII ве�
ке. СПб., 1888. С. 29.

13 Материалы для истории раскола за первое время его существования,
издаваемые Братством св. Петра митрополита / под редакцией Н. Субботина.
М., 1876.  Т. 2. С. 381–382.

14 Виноградский Н. Церковный собор в Москве 1682 года. Смоленск,
1899. Приложение 5. С. 21–26. 
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Полоцкого весьма вероятным 21. С. В. Лобачев полагает, что до�
стоверных источников для такого вывода явно недостаточно 22.

В целом, наиболее вероятным представляется то, что ес�
ли этот проект и рассматривался, то не в католической, а в пра�
вославной интерпретации. Как уже говорилось выше, проект
возник из�за желания Симеона Полоцкого устранить патриар�
ха Иоакима и вернуть патриарха Никона, к которому к этому
времени отношение царя значительно изменилось в лучшую
сторону. Основная проблема была в том, что делать с патриар�
хом Иоакимом. Устраивать суд над ним, подобный суду над
патриархом Никоном, было не за что, да и неразумно, устра�
нить его без суда также было невозможно. Следовательно,
возник проект, по которому Иоаким как бы остается патриар�
хом, но с реальной властью митрополита, а Никон возвращает�
ся на патриаршество. Отличие же патриарха Новгородского от
митрополита Новгородского было в том, что ему придавались
в подчинение епископы. То есть патриарх понимался здесь
в смысле главы подвластных ему епископов. В таком смысле
проект действительно не содержал ничего антиканоничного
и еретического. 

В этом смысле можно рассматривать проект Симеона По�
лоцкого как некий катализатор проекта учреждения митропо�
личьих округов. 

2. Связь проекта о митрополичьих округах с проектом
разделения государства на наместничества.

Проект о наместничествах предполагал учреждение «веч�
ных» царских наместников из числа великородных бояр в тех ме�
стах, где прежде были цари и князи, а именно: Московское, Киев�
ское, Владимирское, Новгородское и другие наместничества.
Проект, как отметил еще первый его издатель, имеет сходство с го�
сударственным устройством Византийской империи 23.

Полоцкого 15, связь проекта о митрополичьих округах с проек�
том разделения государства на наместничества 16, преемство от
собора 1666–1667 гг. 17 Для выяснения, насколько эти причины
были определяющими для появления данного проекта, рассмо�
трим их по порядку.  

1. Влияние учителя Феодора Алексеевича Симеона По�
лоцкого.

Известный историк В. Н. Татищев упоминает о проекте
Симеона Полоцкого учреждения 4�х патриархатов в Новгоро�
де, Казани, Ростове и Крутицах под главенством папы
в Москве. Цель проекта — устранение от власти патриарха
Иоакима, которого предполагалось отправить патриархом
в Новгород. В качестве папы предполагалось вернуть опаль�
ного патриарха Никона. Патриарх Иоаким, по словам Тати�
щева, с большим трудом при поддержке «многих вельмож»
сумел показать вред для государства нового проекта, а «паче
оскорбления через это Алексея Михайловича и иерархов, осу�
дивших Никона». Вместо этого патриарх Иоаким «учредил
12 митрополитов и два епископа прибавил» 18. Обращает на
себя внимание то, что и появление проекта и его отклонение
завязано на фигуре опального патриарха Никона, а также
связь проекта с «учреждением» 12 митрополий.  

С. М. Соловьёв считал этот проект не более чем вздорным
слухом 19. Е. Е. Голубинский вполне допускал обсуждение тако�
го проекта, который, по его мнению, вследствие одобрения ца�
рём был признан каноничным, но неудобоисполнимым. Правда,
Е. Е. Голубинский ничем своё мнение не доказывает 20. Среди
современных исследователей также нет единства. П. В. Седов,
ссылаясь на иностранные источники, считает проект Симеона

15 См., например: Покровский И. М. Русские епархии в XVI–XIX вв. Ка�
зань, 1897. Т. 1. С. 315–317.

16 См., например: Виноградский Н. Указ. соч. С. 56–58. 
17 См., например: Николаевский П. Ф. Указ. соч. С. 33. 
18 Татищев В. Н. История Российская.  М.; Л., 1962. С. 381. 
19 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1991. Кн. 7.

С. 249.
20 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 229.

21 Седов П. В. Проекты изменения церковной иерархии в царствование
Феодора Алексеевича // Средневековое православие от прихода до патриарха�
та: Сб. науч. статей. Волгоград, 1998. Вып. 2. С. 279.

22 Лобачев С. В. Патриарх Никон. СПб., 2003. С. 261–262.
23 Архив историко�юридических сведений, относящихся до России, изда�

ваемый Н. Калачевым. М., 1850. Кн. 1. Отд. 2. С. 21–40.
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возбранения за расстоянием дальним, понеже в епархиях град
от града, место от места имеют расстояния немалыя» 27.

Следует отметить, что автору ни в историографии, ни в ис�
точниках не удалось найти каких�либо свидетельств о необхо�
димости контроля митрополитов над епископами округа как
побудительной причины проекта о митрополичьих округах. Ве�
роятно, проект строился просто по греческому образцу, и царь
заботился скорее об умножении числа епархий, чем о структур�
ной организации митрополии.

Ход обсуждения также подтверждает эту мысль. Царь на�
стаивал не столько на структурном изменении епархиального
управления, сколько на умножении епархий. 

Архиереи отклонили проект митрополичьих округов, что�
бы «в архиерейском чине не было какого церковного разногла�
сия и меж себя распри и высости, и в том несогласия и в нестро�
ении святой Церкви преобидения и от народа молвы
и укоризны» 28.

Отцы Собора,  очевидно, опасались «распрей и высости»
между митрополитами и подвластными им епископами.  Неко�
торые исследователи объясняют такое опасение Собора харак�
тером епископской власти в России, когда архиерей был насто�
ящий князь Церкви и вопрос о местничестве среди архиереев
стоял не менее остро, чем среди бояр 29.

Действительно, после упразднения монастырского прика�
за,  административное, политическое значение архиереев уси�
лилось. Кроме того, после проведения ряда реформ «60–70�х гг.
XVII века всё духовенство епархии оказалось подчиненным
власти архиерея, и резко возросла роль духовенства в епархи�
альном управлении» 30.

Данный проект о наместничествах значительно расши�
рял права и влияние боярской аристократии.  Как отмечает
один из источников того времени, проект был предложен «па�
латными боярами» и отклонен по настоянию патриарха. По�
следний  «возбранил всеконечно это делать для того, чтобы
учиненные вечные наместники великородные люди, по про�
шествии нескольких лет, обогатясь и пренебрегши москов�
ских царей самодержавством, не отступили и единовластия,
многих лет в Российском государстве содержимого не разори�
ли и себе в особенность не разделили» 24.

Административные степени наместничеств и митропо�
лий в значительной степени соответствуют между собой, что
отмечено многими исследователями, которые не без основа�
ний связывают оба проекта 25. Так как административное уст�
ройство Церкви с древности в значительной степени зависит
от государственного устройства, есть все основания связы�
вать проект митрополичьего устройства с проектом о намест�
ничествах. 

3. Преемство от собора 1666–1667 гг. 
В самом деле, вопрос о митрополичьих округах развива�

ется в царствование Феодора Алексеевича вполне в духе со�
бора 1666–1667 годов. Побудительные причины те же, что
указаны в соборном определении 1667 года: «для украшения
святые церкви и для спасения и просвещения христианам» 26.
Как и его отец, Феодор Алексеевич желал умножения числа
епархий для более эффективного противодействия расколу,
просвещения народов Сибири, искоренения суеверий и про�
чих церковных и церковно�государственных нестроений:
«…в иных многих местах, сказано в послании Феодора Алексее�
вича к Собору,  противники умножились, за неимением себе

24 Архив Юго�западной России, издаваемый комиссией для разбора
древних актов… Киев, 1872. Ч. 1. Т. 5. Приложение. С. 14.

25 Покровский И. М. Указ. соч.  Т. 1. С. 363; Виноградский Н. Указ. соч.
С. 57–58;  Полознев Д. Ф. Московские патриархи Иоасаф II, Питирим, Иоаким
и Адриан // Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М., 1996.
Кн. 7. Приложения. С. 485.

26 Виноградский Н. Указ. соч. Приложение 5. С. 21. 

27 Акты Исторические, собранный и изданные археографической комис�
сией. СПб., 1842. Т. 5. С. 110. 

28 Там же.
29 Виноградский Н. Указ. соч. С. 66–71.
30 Флоря Б. Н., Щапов Я. Н. Епархиальное управление и епископат.

X–XVIIвв. // Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь.
М., 2000. С. 237. 
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Итак, проект о митрополичьих округах был отклонен. Ма�
ло того, даже существующий митрополичий округ после воссо�
единения Киевского митрополита с Московским Патриархатом
был упразднен 33.

Из возможных последующих проектов учреждения мит�
рополичьих округов можно указать лишь на один, да и то не
имеющий достаточного основания в источниках. Этот проект
относится ко времени Петра Великого, после учреждения Свя�
тейшего Синода. «Его Величество, — пишет В. Н. Татищев, —
видя, что хотя звание архиереев на три степени разделили, яко
митрополиты,  архиепископы и епископы, но разность их не
в чем ином,  как в председании и одеждах состояла, в правле�
нии же и власти каждый в своей епархии равную силу имел,
а некоторые архимандриты никому,  кроме Синода,  подчине�
ны не были,  называемые ставропигии — того ради тотчас чин
митрополитов, яко излишний оставил.  Его Величество ни о
чем более, как к просвещению народа науками и к искорене�
нию суеверств прилежал, чрез которые многие неповинно в за�
блуждении гибнут,  и хотя о училищах в духовном Уставе по�
ложено,  но (как) Синоду за далеко отстоящими apxиepeи
надзирать невозможно, намерился учинить пять aрхиеписко�
пий, яко великороссийский, белороссийский, малороссий�
ский, болгарский и сибирский, — под их смотрением 38 епис�
копов, — при них, для помощи в правлении, а собственно
к содержанию училищ и богаделен 48 архимандритов и на всех
достаточное денежное жалованье из их собственных и монас�
тырских доходов положить. Сию я роспись видел у apxиепис�
копа Прокоповича, под которою Его Величества рукою было
надписано: „Достальныя употреблять проповедникам и ино�
верцам, на прибавочныя школы и богадельни“. И того же
1724 г. в декабре изволил о учреждении училищ в монастырях
указом Синоду подтвердить, но кончиною его Величества все
оное в забвении осталось» 34.

Современный исследователь Д. Ф. Полознев считает, что
«подчинением епископов и архиепископов митрополитам мож�
но было укрепить централизацию церковной власти», но митро�
политы назначались в те же города, что и наместники, и поэто�
му они неизбежно попадали в зависимость от наместников, что
и послужило причиной отклонения проекта о митрополиях 31.
Однако соображения Д. Ф. Полознева можно принять лишь от�
части по следующим основаниям:

1. Митрополичьи округа способствуют большему контролю
со стороны митрополита над епископами его округа, что действи�
тельно ведет к централизации власти. Но, вместе с тем, админист�
ративный статус митрополитов значительно повышается через пе�
реход ряда властных полномочий от патриарха к митрополитам.
Это может привести к их обособлению от патриарха, при отсутст�
вии четкого разграничения власти патриарха и митрополитов. 

2. Митрополиты и не будучи главами митрополичьих ок�
ругов (даже в большей степени) попали бы в зависимость от на�
местников. Критика патриарха была против наместничества как
такового, и соображения Д. Ф. Полознева можно считать основа�
тельными только в том случае, если бы проекты о наместничествах
и митрополиях шли, так сказать, в «одном пакете», но оснований
для такой трактовки нет. Можно говорить только о том, что откло�
нение проекта о наместничествах послужило дополнительной
причиной неудачи проекта о митрополичьих округах, но не более.  

Еще одной существенной причиной отклонения проекта
следует признать нежелание архиереев открывать новые епар�
хии (а после Собора 1682 года, несмотря даже на объективную
необходимость и формальное решение открыть 11 епархий, бы�
ло открыто только 4 епархии), так как это было сопряжено
уменьшением их собственных епархий 32. Проект о митрополи�
чьих округах предполагал открытие новых епархий в уже суще�
ствующих, что не могло не вызвать неудовольствия архиереев. 

31 Полознев Д. Ф. Указ. соч. С. 485.
32 Так, например, открытие новых епархий в патриаршей области проис�

ходило или в межпатриаршество, или при условии, что главные доходные статьи
во вновь открытой епархии оставались в ведении патриарха (Покровский И. М.
Указ. соч. Т. 1. С. 314, Николаевский П. Ф. Указ. соч. С. 21). 

33 Николаевский П. Ф. Указ. соч. С. 40–41.
34 Татищев В. Н. Указ соч. Т. 1. С. 382.
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Приведенный выше проект, связанный с именем святите�
ля Филарета, имеет некоторое отличие от проектов XVII века. 

Побудительная причина данного проекта — возрождение
подлинной соборности. В прежних проектах ничего не говорилось
о необходимости частых сношений между епископами. Правда,
восточные патриархи отмечали в 1667 году, что в России «не обы�
коша архиереи собиратися часто и соборы творити», отчего, по их
мнению, и возник раскол. Но они никак не связывают учреждение
митрополичьих округов с такими соборами 37.

А в данном проекте, в качестве обоснования потребности
областного церковного управления, указывается на то, что епи�
скопу в недоуменном случае требуется опытный собрат�совет�
чик. В качестве такого советчика и предлагается опытный ок�
ружной митрополит. 

По свидетельству владыки Леонида (Краснопевкова),
святитель Филарет говорил ему, что при таком церковном уст�
ройстве более опытный архиерей мог бы наблюдать за молоды�
ми епископами и давать им братские советы для разрешения не�
доумений 38.

«Спасение во мнозе совете», —  любил повторять святи�
тель Московский. «По истине, мне часто трудно по недостатку
совета», — так писал Московский владыка святителю Иннокен�
тию Вениаминову 39.

Но еще более важное практическое значение проекта
в том, что он позволяет опытным архиереям контролировать
молодых владык и тем предохранять их от серьезных ошибок,
которые могут послужить к большому соблазну. «Новый нео�
пытный начальник епархии, — писал святитель Филарет, — (по�
елику немногие приобретают предварительные сведения
о епархиальном управлении, проходя должность викария),
не имея старшего и опытного советника, подвергается опаснос�
ти или, действуя наудачу, впасть в ошибки, унижающие его

Известный исследователь петровской эпохи И. А. Чистович
пишет, что «нам не довелось нигде встретить ни этой росписи,
ни указания на нее»,  а И. М. Покровский, по причинам отсутст�
вия других свидетельств, считает свидетельство В. Н. Татищева
недостоверным 35.

Но все же нет достаточных оснований, для того чтобы от�
вергнуть это свидетельство. В. Н. Татищев в данном случае
сам выступает в качестве источника, а не передает сведения
других, и нет причин отрицать его личное свидетельство. Да�
лее, для Петра I очень важно было контролировать архиереев
на местах 36, чему институт окружных архиепископов весьма
способствует. К тому же умножение архиереев способствовало
бы их умалению в политическом смысле, что также вполне со�
ответствовало церковно�государственной политике императо�
ра. Дополнительных расходов такое учреждение не требовало,
так как предполагалось использовать доходы уже существую�
щих епархий.

Впрочем, так как неизвестно ничего о каком бы то ни бы�
ло обсуждении этого проекта, то и понять реакцию духовенства
на этот проект нет возможности. 

Более никаких намеков на какие�либо проекты, связанные
с учреждением митрополичьих округов в XVIII веке, нет. 

Итак, исследование истории идеи митрополичьих округов
и попыток её реализации в России XVII века позволяет сделать
следующие, важные для последующего анализа, выводы:

1. Проекты учреждения митрополий строились по образ�
цу греческой административной структуры.  

2. Проекты находились в непосредственной связи с умно�
жением числа епархий.

3. Митрополичьи округа строились в зависимости от го�
сударственной административной структуры.

35 Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868.  С. 138;
Покровский И. М. Указ. соч. Т. 2. С. 128–130.

36 Для этого при Святейшем Синоде был учрежден институт фискалов,
которые должны были доносить в Синод, если узнают о чем�либо противоза�
конном в действиях архиереев. 

37 Материалы для истории раскола. Т. 2. С. 249–250.
38 Из записок преосвященного Леонида, архиепископа Ярославского. М.,

1907. С. 235.
39 Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского.

СПб., 1898. Кн. 2. С. 78. 
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митрополичьих округов в XVII веке исходила от царя и была
блокирована архиереями. В начале XIX века иерархия давно
потеряла свое политическое значение 42. Можно предположить,
что хотя идея о митрополичьих округах и могла быть подсказа�
на государю из окружения князя А. Н. Голицына (возможно, са�
мим святителем Филаретом), инициатива должна была исхо�
дить от императора.  Причем, в отличие от XVII века, у этой
идеи было больше шансов воплотиться в жизнь. Во времена
Александра I созрела вполне благоприятная ситуация для уч�
реждения митрополичьих округов.

Александр I после своего воцарения выступил как рефор�
матор системы государственного управления. Возникновение
министерств ознаменовало собой новую эпоху в администра�
тивной жизни государства. 

Одним из немаловажных принципов устройства местно�
го управления была окружная система управления. Эта систе�
ма неплохо себя зарекомендовала уже в начале царствования
Александра I при реформе образования. Вскоре после учреж�
дения министерства просвещения в 1802 году, Россия была
разделена на шесть учебных округов: Московский, Петербург�
ский, Виленский, Харьковский, Казанский и Дерптский.
Во главе каждого округа были назначены попечители. Такая
система вскоре привела к значительному подъему в области
просвещения 43.

Вскоре последовала и духовно�учебная реформа, которая
также строилась на окружном управлении. Были основаны че�
тыре округа: Петербургский, Московский, Киевский и Казан�
ский,  возглавляемые духовными академиями. Такая система
способствовала систематизации и повышению общего уровня
духовного образования. 

в глазах подчинённых и вредные, или подвергнуться излишне�
му влиянию опытных членов консистории и секретаря» 40.

Архиереи XVII века отклонили проект учреждения мит�
рополичьих округов по причине опасности распрей и «высос�
ти» между митрополитами и епископами.

Святитель Филарет осознавал опасность возможного пре�
возношения митрополита над подвластными ему архиереями
с одной стороны и непочтения старшинства митрополитов со
стороны епископов округа 41.

Он настаивает в проекте не на начальственном, но на брат�
ском характере взаимоотношений между митрополитами и епи�
скопами округа. Общение между ними должно проходить не че�
рез консисторию, что внесло бы нездоровый официоз в эти
сношения, но лично. 

Впрочем, есть сходство между проектом святителя Фила�
рета и проектами XVII века. Прежние проекты строились в не�
посредственной связи с государственным устройством. Так,
и распределение епархий по областям определяется «местными
причинами и сообразно с расположением гражданского управ�
ления». Но такое соответствие церковного административного
деления государственному устройству управления, как было
показано выше, с древности весьма характерно для администра�
тивной структуры Церкви. 

Итак, проект святителя Филарета о митрополичьих окру�
гах отличается от проектов XVII века.  Он не связан с византий�
ским влиянием или с увеличением числа епархий. 

Выше было сказано о том, что административное устрой�
ство церковного управления зависит от государственного тер�
риториального устройства. Инициатива в вопросе учреждения

40 Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского
и Коломенского, по учебным и церковно�государственным вопросам. СПб.,
1885. Т. 4. С. 147

41 Как отмечал владыка Никодим (Казанцев), среди высшего епископата
найдутся и такие, которые даже не захотят «унизиться до собратства с какими�
нибудь полузабытыми, мелкими епископами» (Богословский вестник. 1892.
№ 5. С. 297).

42 «Для чего Вы спрашиваете о участии духовенства в вопросе государст�
венном? Это бывало при Царях, — писал святитель Филарет владыке Алексею
(Ржаницыну). — Нам должно молиться, чтобы церковные дела, соприкосновен�
ные с гражданскими, охранены были духовенством на основании церковных
правил» (Филарет (Дроздов), митр. Письма к архиепископу Тверскому Алек�
сею. М., 1883. С. 170). 

43 Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 75.
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и Тамбовскую) в качестве наместника 46. 22 июля 1822 года бы�
ли учреждены генерал�губернаторства Восточной и Западной
Сибири. В генерал�губернаторство Восточной Сибири вошли
Енисейская и Иркутская губернии, а также Якутская область,
а в генерал�губернаторство Западной Сибири — Тобольская
и Томская губернии 47. По указу 14 апреля 1824 года были даже
несколько изменены цветовые различия губернских мундиров
«сообразно разделению губерний на округи управления гене�
рал�губернаторств» 48.

Можно предположить, что существует связь проекта о ми�
трополичьих округах с проектом о наместничествах. Так, в про�
екте о митрополичьих округах Рязанский округ состоит из
Тульской, Воронежской, Тамбовской и Орловской, в полном со�
ответствии с делением административно�государственным.
Кроме того, в проекте о митрополичьих округах, когда говорит�
ся, что Московский округ не присоединяет к себе никакой иной
епархии, прибавлено: «…подобно, как и губерния Московская».  

Но, вместе с тем, святитель Филарет не случайно указывает
на «прекрасную волю» государя, которая желала приблизить цер�
ковное управление к древнему образцу. Действительно, для Алек�
сандра Павловича Церковь — это не только и не столько средство
укрепления государства, как для Петра Великого или Николая
Павловича. Мистическое настроение победителя Наполеона не
удовлетворяется государственной церковностью. В монастыри
государь приезжает как обыкновенный паломник, выстаивает
продолжительные богослужения, встречается и подолгу беседует
со старцами. Е. П. Янькова свидетельствовала, что «государь лю�
бил ездить по монастырям и, если слышал, что где�нибудь есть ве�
ликие старцы и подвижники, немедленно вступал с ними в беседу,
просил их благословения и целовал руку… Очень заметно было,
что государь чувствовал потребность общения с духовными людь�
ми и душа его жаждала назидательных бесед» 49.

И наконец, система губернского управления во второй по�
ловине царствования Александра I также проектировалась по
окружному принципу. 

Сама система губерний возникла ещё при Петре I. В 1708 го�
ду появились первые восемь губерний. Постепенно число губер�
ний росло. В царствование Екатерины II в 1775 году была прове�
дена губернская реформа. Число губерний достигло сорока, и они
стали называться наместничествами. Во главе каждого наместни�
чества стоял губернатор. Но собственно наместниками с достаточ�
но широкими полномочиями были генерал�губернаторы, которые
объединяли под своим управлением 2–3 наместничества (губер�
нии). Центральных губерний (Московской, Санкт�Петербург�
ской и Выборгской)  реформа не коснулась 44. Павел I подчинил
губернаторов непосредственно императору и Сенату, таким обра�
зом, окружная система наместничеств была упразднена. Впрочем,
все же сохранились генерал�губернаторства, объединяющие не�
сколько губерний на окраинах империи.  

С воцарением Александра I окружной принцип администра�
тивного деления распространялся по�прежнему на окраинах им�
перии. Так, в 1802 году Малороссийская губерния была разделена
на Черниговскую и Полтавскую губернии, а Новороссийская
губерния разделена на Екатеринославскую, Николаевскую и Тав�
рическую. Причём были учреждены Новороссийское и Малорос�
сийское генерал�губернаторства, включавшие в себя вышеупомя�
нутые губернии 45.  

Как отмечает Г. В. Вернадский, во второй половине царст�
вования императора Александра I «идея наместничеств или ге�
нерал�губернаторств сделалась одно время излюбленной идеей
в правительственных кругах».  В 1816 году был составлен про�
ект разделения империи на 12 наместничеств, с 3–5 губерниями
в каждом наместничестве.  В 1819 году, в виде эксперимента,
один из генерал�адъютантов получил в свое заведование 5 гу�
берний (Рязанскую, Тульскую, Воронежскую, Орловскую

44 Подробнее о губернской реформе Екатерины II см.: Григорьев В. Ре�
форма местного управления при Екатерине II. СПб., 1910. 

45 Губернии Российской Империи: история и руководители. М., 2003.
С. 28, 33.

46 Вернадский Г. В. Очерк истории права. М., 1998. С. 101. 
47 ПСЗ�1. Т. 29. №125
48 Шепелев Л. Е. Чиновный мир России. СПб., 1999. С. 216.
49 Рассказы бабушки из воспоминания пяти поколений, записанные и со�

бранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 294.
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лось игумену «странным нововведением» 54. Император Алек�
сандр I, узнав от князя А. Н. Голицына о старцах Феодоре и Лео�
ниде, также посетил их уже в Александро�Свирском монастыре 55.

Царь и его друг министр духовных дел в 1818 году высту�
пили инициаторами прославления святителя Иоасафа Белго�
родского. Синод, как и спустя столетие по вопросу о прославле�
нии преподобного Серафима, не нашел достаточно оснований
для канонизации святителя 56. Если бы Александр I, будучи не�
сколько подобен царю�страстотерпцу в мистических настрое�
ниях,  был подобен ему и в благочестивой ревности, святитель
Иоасаф был бы прославлен на сто лет раньше.

Несмотря на то, что мистические настроения государя
и его ближайшего единомышленника князя А. Н. Голицына
не были вполне православными 57, святитель Филарет высоко

Известно о посещении государем Валаамского монастыря.
Он прибыл туда как простой паломник;  вставая заутра, выстаи�
вал продолжительные богослужения, беседовал со старцами Ни�
коном и Николаем. После этого посещения преподобные Сергий
и Герман Валаамские были внесены в месяцесловы для общецер�
ковного почитания 50. Император также посещал старца Лазаря
в Псково�Печерском монастыре и прозорливого старца Вассиана
в Киево�Печерской лавре, у которого исповедался 51.

Ближайший сотрудник и друг государя князь А. Н. Голи�
цын, через которого Александр I передал указание святителю Фи�
ларету написать проект учреждения митрополичьих округов, так�
же придерживался мистических настроений. Как описывает
житие преподобного Василиска 52, когда к Голицыну обратился
преподобный старец Зосима по вопросу открытия монастыря,
князь спросил, есть ли на это согласие старца Василиска. Старец
Зосима показал Голицыну лоскуток бересты с начертанным на
нем благословением старца Василиска. Князь А. Н. Голицын
с благоговением поцеловал лоскуток и сказал: «Теперь все будет
сделано» 53. Известно о почитании князем А. Н. Голицыным стар�
ца Феодора, ученика преподобного Паисия (Величковского)
и преподобного Леонида, старца Оптинского. Когда они были еще
в Валаамском монастыре, А. Н. Голицын провел у них в келье все
время своего пребывания на Валааме, а затем защитил старцев от
несправедливых нападок настоятеля, так как учение старцев каза�

50 Валаам Христовой Руси. М., 2000. С. 31, 75, 78; См. также: Громыко М. М.
Мог ли император Александр I стать праведным старцем Феодором Кузмичем
// Традиции и современность. 2004. № 3. С. 55–57. 

51 Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII
и XIX веков. Оптина пустынь, 1997. Май. С. 262–263; Там же. Март. С. 213. 

52 Преподобный Василиск был одним из немногих мистиков и делателей
умной молитвы, удостоившихся особенных посещений Божиих. Как свидетель�
ствует святитель Игнатий (Брянчанинов), старец Василиск был одним из двух
подвижников XIX столетия, который сподобился видеть свою душу, исшедшею
из тела во время молитвы. Сам святитель Игнатий «удостоился сожительства
и о Господе дружбы» с ближайшими учениками преподобного Василиска (Иг�
натий (Брянчанинов), свт. Слово о смерти. М., 1991. С. 75).

53 Житие святого старца�пустынножителя преподобного Василиска Си�
бирского. Екатеринбург, 2004. С. 58. 

54 Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида. Репринтное
издание 1876 года. Оптина путынь, 1991. С. 18–19.

55 Там же. С. 21. 
56 Кондаков Ю. Е. Государство и Православная Церковь в России: эволю�

ция отношений в первой половине XIX века. СПб., 2003. С. 226–227.
57 О заблуждениях князя А. Н. Голицына написано немало: из последних

работ см., например: Кондаков Ю.Е. Духовно�религиозная политика Александра I
и русская православная оппозиция (1801–1825). СПб., 1998. Однако, даже архи�
мандрит Фотий (Спасский), самый ревностный обличитель министра духовных
дел неоднозначно характеризовал его религиозность. Вот что, например, пишет ар�
химандрит Фотий князю А. Н. Голицыну в 1822 году: «Ты пишешь ко мне аки бы
ты худ, грешен, беден в духовной жизни, отставлен от Бога, и потому аки бы ты вне
и внутрь не имеешь мира Божия и сладкого покоя совести Твоея. 

Но я вижду из твоих слов в послании, из духа письменного, что мир Бо�
жий уже есть в Тебе пресладкий и покой Божий преглубокий с Тобою. Чадо От�
ца Небесного! Княже Александре! Когда Господь с Тобою есть благодатию, ког�
да Он в уме Твоём и в душе Твоей и когда всё Твое отдаётся ему и аки бы ты весь
в Нём живёшь: верою и желанием и пламенной любовью, то мир Божий не мо�
жет отнят быть от Тебя, ни место, ни люди, ни ино что, не возмогут отнять мир
Божий от Тебя. Итак, Ты в царских чертогах, но мир Божий не отъемлется
и там» (ОР РГБ. Ф. 219 (Орловы�Давыдовы). К. 129. Д. 2. Л.137–138).
«С А. Н. Голицыным верное дело имей, — писал архимандрит Фотий А. А. Пав�
лову в 1823 году. — Чаю в свете лучше не нужно как служить князю: он другу не
изменит и врага не обидит… я люблю его по сердцу о Христе. Благ он человек»
(Русская Старина. 1882. № 8. С. 287). Впрочем, личность князя А. Н. Голицына
еще требует дополнительного научного исследования.
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А.И. Яковлев

СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ) 
И Н.М. КАРАМЗИН

В многообразном творческом наследии святителя Филарета
(Дроздова) есть нечто, что все объединяет, — это прежде всего
личность самого автора. За строками проповедей, церковно�адми�
нистративных документов и писем можно увидеть человека чрез�
вычайно умного, высокообразованного, обладающего смелостью
мысли и творческим даром, высоко эмоционального и строгого
в выражении этих эмоций, словом, — одного из выдающихся дея�
телей России в первой половине XIX века.

Однако признание выдающейся личности святителя Фи�
ларета порождает и стремление понять истоки его восхождения
к высотам духовной и интеллектуальной жизни эпохи, опреде�
лить этапы формирования и источники влияния. Есть немало
оснований предполагать, что одним из таких важных источни�
ков стало творчество великого русского историка и писателя
Н. М.Карамзина, взгляды и идеи которого узнаются во многих
произведениях митрополита Московского.

Взаимоотношения двух великих современников часто
привлекают внимание исследователей и читателей. Воздейст�
вие одного на другого подчас оказывается неожиданным,
но случается, что его и вовсе не происходит в силу разнородно�
сти двух личностей, оказывающихся невосприимчивыми к вну�
треннему миру друг друга. В данном случае государственный
историограф и служитель Церкви не просто жили в одно время
в одном месте, но были знакомы, нередко встречались, знали
труды друг друга, а главное — оказались близки в понимании
проблем культурной и духовной жизни, во многом сходно пони�
мали процесс общественного развития России своего времени.

Задачей данной статьи является выявление как сходных
взглядов и подходов в творчестве двух великих современников
по вопросам общественной жизни, так и определение (в воз�
можной мере) идей и взглядов одного — старшего, которые ока�
зали влияние на младшего.

оценивал их деятельность на пользу Церкви. «Заслуги А. Н. Го�
лицына в отношении к Церкви, — говорил митрополит Филарет
впоследствии, — были очень значительны» 58. Не случайно, что
в кратком дневнике святителя Филарета нашлось довольно ме�
ста для описания эпизода, связанного со смертью князя
А. Н. Голицына: святитель Филарет описывает, что через три
недели после кончины князя он увидел его во сне «с видом спо�
койствия и тихой радости» 59.

Можно предположить, что проект не был реализован из�за
внезапной кончины Александра I. Однако следует отметить,
что, предприняв написание проекта, святитель Филарет не мог
не учитывать реальной ситуации в Русской Церкви и государст�
ве. Святитель Филарет всегда действовал в рамках современ�
ного ему состояния государства и общества,  следуя в этом свя�
тоотеческому духу. «Пойми время», — писал святитель Игнатий
(Брянчанинов), современник митрополита Филарета. Ведь
Церковь, как закваска, сквашивает мир, не ломая современные
ей устои государства 60.

58 Из воспоминаний покойного Филарета, митрополита Московского.
М., 1868. С. 16.

59 Келейный дневник святителя Филарета / Хронологическая реконст�
рукция иерея Павла Ходзинского // Филаретовский альманах. М., 2004. Вып. 1.
С. 69. В письме князю С. М. Голицыну святитель Филарет так пишет о кончине
князя А. Н. Голицына: «Кончина сия, хотя неожиданная, оставила во мне силь�
ное чувство лишения, потому что я привык с утешением взирать на сию душу,
по благости Божией, многолетно мне близкую и открытую. В том не сомнева�
юсь, что он отошел ко Господу в мире. Нынешним утром, во время легкой дре�
моты, он виделся мне с видом спокойствия и тихой радости и беседовал со мною
мирно. Это сон: но иногда и за сон можно благодарить Бога (Письма Филарета,
митрополита Московского к князю С. М. Голицыну. М., 1884. С. 45–46).  

60 Апостол Павел советует рабу, имеющему возможность стать свобод�
ным, воспользоваться лучшим, то есть остаться рабом (1 Кор. 7, 21) (Иоанн Зла�
тоуст, свят. Полное собрание творений. М., 2004. Т. 10. Кн. 1. С. 182–183).


