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Митрополит Агафангел (в миру Александр Лаврентьевич Преображенский) был 
уроженцем Тульской губернии, сыном священника Христорождественской церкви села 
Мочилы Веневского уезда. В церкви этой предки митрополита Агафангела (по матери) 
служили, по крайней мере, в трех поколениях. 
Отец его, священник Лаврентий Иванович, 
был родом из Коломенской губернии 
и также принадлежал к священническому 
сословию. Александр родился 27 сентября 
1854 года, был третьим сыном отца 
Лаврентия и матушки Анны. С годами 
семья росла, Александр имел семь братьев. 
Трое из них рано скончались. Старших – 
Ивана, Александра, Иосифа и Владимира 
– братская любовь соединяла до последних 
дней жизни. 

Несмотря на сравнительно большой 
приход Христорождественской церкви, 
семья отца Лаврентия была обеспечена 
очень скудно, жила в основном за счет 
хозяйства, которое вел сам священник: 

Христорождественская церковь с. Мочилы. 
Современный вид
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Митрополит Ярославский
 и Ростовский Агафангел

Святитель Агафангел (Преображенский), 
митрополит Ярославский и Ростовский, жизнью 
и смертью своей явил собою образ евангельского 
пастыря, положившего душу свою за словесных 
овец Богом вверенного ему стада. В памяти 
Церкви остался его удивительный, светлый 
образ – старца-митрополита, в самых тяжких 
испытаниях сохранившего величие духа, чистоту 
и простоту, верность велениям святительской 
совести и воле Божией, мужественно 
и неколебимо стоявшего на страже веры 
и Церкви, искавшего Царства Божия и правды 
Его прежде всего. Митрополит Агафангел 
умел быть верным Христу до смерти, и это 
соделало его одним из тех святых, чьи подвиги 
утверждают Церковь Христову.
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и пахал, и сеял, и убирал, и молотил. С раннего детства 
сыновья помогали ему во всех работах. 

От остальных детей Александр отличался более 
созерцательным характером, любил церковное 
богослужение. «С юных лет воспитанный родителями 
в послушании вере Христовой и в строгом исполнении 
церковных обрядов, я всегда выше всего ставил служение 
Святой Церкви в священном сане, – вспоминал он, – 
к нему стремилась душа моя, его жаждало сердце мое 
от дней раннего отрочества»[1]. О своих отроческих 
религиозных переживаниях святитель вспоминал так: 
«Я… любил часто и подолгу оставаться на кладбище 
и здесь, среди могил и крестов – этих безмолвных, но 
красноречиво свидетельствующих знаков, что всё персть, 
всё пепел, всё сень, со слезами на глазах молил Господа, 
чтобы Он, Милосердный, во время благопотребное 
сподобил меня быть служителем алтаря и приносить 

бескровную, умилостивительную Жертву за скончавших своё земное странствование». 
Как сын священнослужителя Александр Преображенский поступил в Веневское 

духовное училище, по окончании его – в Тульскую духовную семинарию. Московскую 
духовную академию Александр Преображенский окончил в 1881 году со званием 
кандидата богословия, которое получил за работу о Шестодневе Иоанна, экзарха 
Болгарского.

Александр Лаврентьевич с 1881 года уже служил в должности преподавателя 
и помощника смотрителя Раненбургского духовного училища, однако предполагал 
принять сан и стать сельским пастырем – преемником своего отца. Смерть родителя 

подвигла его взять на себя заботы об осиротевшей семье. 
Но в 1885 году, когда скончались при родах его жена 
и младенец сын, он понял, что выбранный жизненный 
путь – не его жребий: «В этом посещении Божием, в этом 
сильном приражении скорби к сердцу моему я уразумел 
особенное смотрение Божие. Тогда, преклоняясь перед 
неисповедимою волею Божиею, я поспешил оставить мир, 
взять свой крест и приобщиться к лику иноческому». [2]

7 марта 1885 года Александр Лаврентьевич 
принимает монашеский постриг с именем Агафангел 
(в память мученика IV века, ученика священномученика 
Климента Анкирского). Вскоре он был рукоположен во 
иеромонаха и на следующий год переведен в Сибирь, 
назначен на должность инспектора Томской Духовной 
Семинарии с возведением в сан игумена. Лишь через 
двадцать лет вернётся он в центральную Россию 
маститым архиереем, одним из самых почитаемых 
иерархов.

В 1888 году отца Агафангела назначают ректором 
Иркутской Духовной семинарии с возведением в сан 
архимандрита. 

Архипастырское служение епископа Агафангела началось в 1889 году. 9 сентября 
состоялась хиротония архимандрита Агафангела во епископа Киренского, второго 
викария Иркутского. Одновременно он был назначен начальником Иркутской духовной 
миссии. Служение было сложным и трудным, и на этом поприще раскрылись 
благодатные дарования молодого епископа, мудрость, доброе сердце, милосердие, 
непреклонная воля, неиссякаемая энергия поставившие его на совершенно особое 
место среди российского епископата.

Духовному просвещению инородцев, за которое так активно принялся епископ 
Агафангел, усиленно сопротивлялись монгольские ламы, распространяя чудовищно 
невежественные слухи, которым население, однако, верило. Они отговаривали всех, 
желавших креститься, уверяли, что русское правительство назначило для бурят 
ламскую веру, сфабриковали жалобу на насильственное крещение бурятских ламаитов 
иркутским миссионером и эту клевету послали в Санкт-Петербург. Потребовалось 
время для выяснения действительного положения дел и успокоения общественности. 
Несмотря на чинимые препятствия, молодой епископ продолжал окормление своего 
викариатства, объезжал его, крестил сотни инородцев, оказывал необходимую 
денежную помощь новокрещеным и способствовал устроению молитвенных домов.

17 июля 1893 года по высочайшему повелению Государя Императора епископ 
Агафангел получил назначение быть епископом Тобольским и Сибирским и возглавлял 
эту кафедру четыре года. «Приветствую тебя, богоданная мне паства, приветствую 
тебя, богоспасаемый град Тобольск, приветом мира и любви и молю Всемогущего 
Бога, чтобы эти мир и любовь всегда были между нами, чтобы никакая злоба, вражда 
и лукавство не омрачали наших отношений»[3] – сказал он на встрече с духовенством 
по приезде в епархию

Действительно, удивительное согласие, взаимопонимание и соработничество 
с клириками и светскими властями сопутствовали его трудам в Сибири. За время 
служения он с миссионерскими целями объехал епархию, лично выясняя нужды 
жителей далеких сибирских окраин, открыл религиозно-просветительные чтения при 
архиерейском доме и внебогослужебные чтения при Тобольском кафедральном соборе, 

Монах Агафангел 
(Преображенский)

1885 г.

Александр Лаврентьевич 
Преображенский. 
1881–1882 гг.

Раненбургское духовное училище. Начало XX в.
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благословил устроение второго мужского духовного 
училища в епархии, содействовал быстрому сооружению 
церквей вдоль Сибирского тракта за счет пожертвований 
(за что получил высочайшую благодарность) и ремонт 
Златоустовского храма Тобольска. В праздники Рождества, 
Новый год и Крещения Владыка оплатил попечительному 
обществу 1000 обедов беднейшим жителям города 
и 23 января – еще 300 обедов. 

Его постоянным попечением пользовались духовно-
учебные заведения. Посещая их, он интересовался 
не только успеваемостью воспитанников, но и нрав-
ственностью их, и условиями их жизни, и обеспечением 
учебными пособиями и приборами, медицинской 
помощью, количеством и качеством питания. По пред-
ложению архипастыря, духовенство произвело 
отчисление с доходов в 1%, чтобы 60 воспитанникам, 
детям беднейших клириков, предоставить бесплатные 

помещения в семинарских общежитиях. 
В Тобольске Владыка ассигновал средства на ремонт семинарии. В Березове по его 

благословению построена церковно-приходская школа с приютом для инородческих 
детей, учреждены летние педагогические курсы усовершенствования преподавателей, 
увеличен их заработок, школы обеспечены бесплатными учебниками. Не меньше 
внимания и помощи уделял он женскому епархиальному училищу. 

Епископ Агафангел бы сделал еще многое, но в 1897 году был переведен 
к западным границам Российского государства – в Рижскую епархию. С великой 
скорбью прощался он со своею первой паствой. «Чувствуют горечь разлуки с Вами 
тысячи. Чувствует ближайшее подчиненное Вам духовенство, к которому Вы относились 
всегда строго справедливо, близко принимая к сердцу его нужды; чувствуют все, как 
здесь собравшиеся, так и раскинутые в обширном районе Вашей бывшей епархии; 
представители разных учреждений, которые в Вас никогда не встречали предвзятого, 
не допускающего возражения взгляда на дело. Почувствуют Ваше отсутствие те 
многие, которым Вы оказывали щедрую материальную помощь, и еще более те, 
которых Вы среди людской злобы и несправедливости нравственною поддержкою 
своею укрепляли на пути чести и добра»[4], – говорил в прощальном слове генерал-

губернатор Тобольска. 
Новое место архи-

пастырского служения 
было не менее трудным, 
чем предыдущее, так как 
на прибалтийских окраинах 
рядом друг с другом жили 
люди самых различных 
национальностей и веро-
исповеданий. Отношения 
м е ж д у  н и м и  б ы л и 
весьма напряженными, 
а православная епископия 
была самой малочисленной, 
бедной и существовала 
только 50 лет. 

Архиепископ Агафангел в кругу духовенства

Владыка Агафангел 
с воспитанницами Иллукстского 

женского духовного училища 
(Латвия). 1912–1913 гг.

Прибыв в Рижскую епархию, Владыка отдал всего себя трудам по благоустроению 
Прибалтийской Церкви, заботам о благосостоянии и духовном совершенствовании 
своей паствы. Он стал не только архипастырем, право правящим слово Божественной 
истины, но и духовным руководителем православного общества. Прежде всего, 
епископ Агафангел (с 6 мая 1904 года – архиепископ) предпринял усилия к тому, 
чтобы «поскорее уничтожились разногласия религиозные, чтобы умножилась вера 
и любовь к добрым делам»[5]. Стремление к умирению раздоров принесло свои 
плоды. В частности, за 13 лет его правления «не произошло ни одного недоразумения 
на духовной почве между старообрядцами и православным духовенством»[6]. 
Рижане отмечали спокойный, ровный характер своего Владыки, его готовность 
защищать равные права для людей всех национальностей, его скромность и истинно 
христианскую любовь к несчастным и неимущим. Епископ Агафангел отличался 
и тем, что никогда не скупился личными средствами, если было необходимо что-то 
сделать для нужд епархии. И никогда не пользовался епархиальными средствами 
для собственных нужд. Считая, что архиерейская дача нужна не епархии, а только 
самому архиерею, он запретил расходовать на ее строительство епар хиальные средства 
и построил архиерейскую 
дачу и домовую церковь 
в Буллен (Булли) за свой 
счет[7]. 

Одним из направлений 
деятельности архипастыря 
было просвещение наро-
да. Прежде всего, при 
Рижском кафедральном 
Христорождественском 
соборе  была  открыт а 
общедоступная народная 
библиотека ,  Владыка 
рекомендовал подобные 
б и б л и о т е к и  о т к р ы т ь 
в каждом приходе епархии. 
В 1900 году святитель 
Агафангел  обратился 
к XXIV епархиальному 

Епископ Рижский 
и Митавский Агафангел
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съезду духовенства с предложением «об устройстве ежегодных учительских курсов 
для преподавателей православных школ епархии для возобновления познаний 
по методике преподавания учебных предметов» [8]. В 1903 году «с целью 
распространения и утверждения в православном населении г. Риги истинных понятий 
о православной вере и христианском благочестии» при кафедре Рижского архиерея 
было основано Православное религиозно-просветительное общество [9]. Члены 
этого общества регулярно проводили религиозно-нравственные чтения и беседы 
в Рижском кафедральном соборе, на фарфоро-фаянсовой фабрике Кузнецова, 
в чайных попечительства о народной трезвости и др. По предложению архипастыря 
с ноября 1904 года в прибалтийских губерниях стали выходить новые православные 
периодические издание: для латышей – журнал «Garīgais Vēstnesis», для эстонцев – 
журнал «Waimulik Sonumitooja».

В период возглавления Рижской епархии во всех решениях, начинаниях 
и введениях архиепископа Агафангела ярко раскрылась его личность, проявились 
редкие особенности его правления: он всегда хотел сообразоваться с законом, даже 
в тех случаях, когда закон предоставлял дело его личному усмотрению. Не было у 
него временщиков и фаворитов, но Бог, совесть и закон были его единственными 
советниками и руководителями. И Слово Христово было единственным критерием, 
по которому он действительно себя проверял. 

Благодаря твердой позиции архипастыря Рижская епархия с высоким достоинством 
перенесла бедствия, причиненные революционным террором 1905–1907 годов, 
– восстанием, прежде всего, откровенно богоборческим. Угрозы и насилия над 
верующими, избиение священнослужителей, надругательство над ними, убийство 
священника, запрещение совершать богослужения, молиться о здравии Государя 
Императора, посещать церкви, требование их закрытия, реформации богослужения, 
запрещение преподавания Закона Божия в школах – вот что принесла первая волна 
борьбы «за свободу». Волнения охватили жителей Прибалтики всех национальностей 

и вероисповеданий и произвели тягчайшее впечатление на пасторов, ксендзов 
и раввинов; многие лютеранские пасторы, боясь разъяренной толпы, бросали свои 
приходы, бежали в города под защиту войск и после подавления восстания не желали 
общаться с бывшими своими прихожанами, а вчерашними разбойниками. 

Но православное духовенство, руководимое святителем Агафангелом, 
не оставлявшего в это страшное время пастырей Церкви без руководства, совета, 
указания и нравственной поддержки, противостало разбою, рискуя жизнью, не покинуло 
своей паствы, продолжало богослужение, обращалось к народу с проповедями против 
насилия и беспорядков, что в тех условиях было подвигом.

После прекращения смуты, когда в Прибалтике по распоряжению правительства 
явились карательные экспедиции, а военно-полевые трибуналы расправлялись 
с виновными революционерами, Рижский владыка «обратился со смиренным 
ходатайством перед главным начальником края о законном покровительстве невинных 
в революционном восстании и о смягчении участи виновных, по своему неразумию 
и по увлечению всеобщим движением принявших участие в беспорядках»[10]. 

Архиепископ Агафангел оказался единственным архипастырем Российской 
Православной Церкви, исполнившим христианскую заповедь о прощении врагов 
и призвавшим к исполнению ее клириков своей епархии, еще недавно совершавших 
свое служение под угрозой для жизни: «Я обращаюсь к духовенству епархии, – 
писал он, – с усердным и горячим призывом – разъяснять и внушать, при всех 
удобных случаях и обстоятельствах, своим прихожанам, что христиане, по заповеди 
Божественного Учителя и Основателя христианской религии, должны отличаться 
истинною любовью ко всем своим ближним без различия, какого бы племени они ни 
были, какой бы веры ни держались… вооружаться самовольно против своих сограждан, 
кто бы они ни были, мстить им и преследовать их самоуправно в целом их племени 
и без различия виновных от невинных, учинять над ними всякого рода насилия – это 
вопиющее преступление»[11].

24 января 1906 года архиепископ Агафангел выступил еще с одной инициативой[12]: 
им был образован «Комитет для сбора пожертвований в пользу православных семейств, 
пострадавших от беспорядков в Прибалтийском крае», и во всех церквях епархии был 
объявлен сбор средств. Кроме того, по распоряжению Владыки от 20 марта 1906 года 
на нужды «Комитета» были выделены средства из церковно-приходских капиталов, 
в результате чего многим пострадавшим от волнений удалось оказать материальную 
помощь. Православная Церковь делала все возможное, чтобы примирить враждующие 
стороны, и стала единственной религиозной конфессией Прибалтики, которая пыталась 
руководствоваться не политическими интересами, а христианскими законами.

В последующие годы архиепископ Агафангел продолжал свои созидательные труды 
по благоустроению Рижской епархии. Большое внимание уделял он подрастающему 
поколению, считая, что церковно-школьное дело – основа общественного воспитания. 
Многих удивляло то особое, теплое участие, которое принимал Владыка в судьбах 
воспитанников учебных заведений, воспитательных домов, мужских и женских 
церковных школ, детских приютов, сирот и неимущих. Он называл детей нашими 
милыми и дорогими детьми, которые продолжают нас в жизни, создавая живое 
бессмертие.

В кругу недоброжелателей архипастыря нашлись люди, пожелавшие испытать его 
любовь к детям и сиротам. Было два случая, когда на крыльцо архиерейского дома 
подбрасывали маленьких девочек. И Владыка, неизменный в следовании Христовым 
заповедям, принял обоих младенцев в семью Преображенских. Одну из девочек, 
Алевтину, найденную грозовой ночью летом 1909 года, удочерил брат Владимир, 
горячо полюбивший ее. Другую, Людмилу, принял старший брат Иван. Юность Али 

Архиепископ Агафангел в кругу родственников
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совпала со временем войн и революции и прошла 
очень трудно, среди скитаний, лишений и утрат. Ей не 
было и двадцати лет, когда за 16 месяцев она потеряла 
крестную мать и отчима – Владимира Лаврентьевича. 
Девушка глубоко переживала свое одиночество в далеком 
сибирском городе. Лишившись в молодости отца, 
Владыка Агафангел всем сердцем откликнулся на ее 
горе: «Жаль мне от души тебя, – писал он Алевтине. 
– Не знаю, как мне поступить. Я бы все готов для тебя 
сделать, чтобы хоть отчасти заменить для тебя папу» [13]. 
Отныне жизнь Алевтины постоянно в его внимании, 
Владыка принимает в ней самое теплое и постоянное 
участие. Весной 1922 года Аля окончила школу одной из 
лучших учениц. Благодарная память и любовь девушки 
к Владыке побудили ее приехать к нему, в условиях 
разрухи и гражданской войны преодолеть путь из Сибири 
в Ярославль и навсегда стать помощницей и келейницей 
старца, сопровождавшей его в ссылку и сопутствовавшей ему до конца его жизни. 

В 1910 году последовал перевод архиепископа Агафангела в соседнюю Литовскую 
епархию. Здесь он нашел вдохновенных соработников – членов старинного Свято-
Духовского братства, известного в истории противостоянием окатоличению края. 
По уставу братства, правящий владыка являлся его председателем, и святитель 
Агафангел со всей энергией принял участие в просветительной, издательской, 
миссионерской и благотворительной деятельности братства. В Литве, как 
и на предшествующих местах служения, святитель снискал любовь и уважение 
паствы удивительной деликатностью, корректностью, ровностью в обращении, 
внимательностью и уважением к чужому мнению. «Никто не слышал от Владыки ни 
гневного крика, ни оскорбительного замечания. В совершенстве владея собою, он был 
временами строг, но всегда был справедлив и доброжелателен». С ним хотелось работать. 
«Построение нескольких церквей и в особенности великолепного храма-памятника 
в Вильне, привлечение на священнические места в Вильне кандидатов с высшим 
образованием, учреждение Миссионерского комитета, устроение миссионерских 
курсов, созыв братских законоучительных и епархиальных съездов, предоставление 
благочинническим округам избирать кандидатов на должность благочинного, 
оживление деятельности церковно-школьной и братской по приходам» – вот неполный 
перечень итогов его кратковременных трудов. Будучи убежденным сторонником 
возможно высокого образовательного ценза для пастырей, высокопреосвященный 
Агафангел возобновил ходатайство перед высшей церковной властью об открытии 
в Вильне Духовной академии»[14]. 

На рубеже ХIХ–XX веков святитель Агафангел неоднократно был вызываем 
в Санкт-Петербург для присутствия на заседаниях Святейшего Синода. 
Здесь он познакомился с архиепископом Ярославским Тихоном (Белавиным). 
При обсуждении различных проблем церковной жизни скоро обнаружилось их 
единодушие и благодатное взаимопонимание. Глубокое уважение и взаимное 
искреннее расположение архипастырей, которые с годами обретали все более 
оснований для укрепления, стали началом многолетних близких доверительных 
отношений. В дальнейшем связь святителей не прерывалась. Чем сложнее и тяжелее 
становилась жизнь, тем в большей мере два старейших иерарха ощущали потребность 
в общении и взаимной поддержке. И служение святителя Агафангела неизменно 
свидетельствовало о его духовном единении со святым Патриархом и о верности ему. 

Из личных вещей 
митрополита Ярославского 
и Ростовского  Агафангела  

из музея Ярославской 
епархии, названного 
в честь святителя Племянница Алевтина
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время с особой, редкой проницательностью он умеет отличить случайное 
и мелочное от существенного и важного и применять Архипастырскую милость 
и снисходительность. Тридцать пять лет архиепископ Агафангел несет тяжелое 
бремя служебного труда, сохраняя полноту и свежесть сил духовных и телесных 
и счастливую уравновешенность характера. Приветствуя маститого Архипастыря 
по поводу 35-летия его многополезной службы, считаем своим долгом пожелать: 
да поможет ему Господь и впредь “право правити слово Христовой Истины”, и да 
сохранит его в добром здоровье на многие лета»[17].

1917 год принес новые небывалые бедствия русскому народу. Вместе со всей 
Церковью вступил святитель Агафангел на свой крестный путь и прошел его 
– от возведенного духовной властью Местоблюстителя Патриаршего Престола 
до низведенного гражданской властью в положение «лишенца» – лишенного 
гражданских прав бывшего административно-ссыльного. 

Отречение Императора и Февральскую революцию, как подавляющее большинство 
духовенства и мирян России, Ярославский владыка принял сначала с надеждой на 
освобождение церковной жизни от давления государства и «государева ока». Но 
дальнейшие события развивались совсем в ином направлении. 

Словно предвидя ход событий, 14 марта 1917 года святитель Агафангел, почел 
необходимым обратиться совместно с пастырями и ревнителями православной веры 
Ярославля с воззванием к воинам, со словом не только благодарности и поддержки, 
но и предупреждения: не разрушать единства армии, ценить и беречь офицерский 
состав. Его послание давало ключ к возможному правильному восприятию 
декларированного позже равенства чинов; исполнение его слов позволило бы избежать 
кровавых последствий реализации «свобод», не допустило бы деморализации 
и уничтожения Русской армии. «В этот грозный час с призывом к святому единению 
обращается и Церковь Христова к вам, дорогие братья-воины, к вам, в руках 
которых счастье и грядущая победная слава нашей Отчизны, к вам, в груди которых 
живо имя Христос. Объединитесь все в одном могучем порыве вывести Россию 
на славный путь, верно служите Родине, строго соблюдайте порядок и военную 

Обстоятельства сложились так, что на Яро-
славскую кафедру архиепископ Агафангел был 
направлен при переводе святителя Тихона в Вильну. 
И для обоих архиереев последний период служения 
стал подвигом. 

5 февраля 1914 года, встреченный предста-
вителями властей и духовенства, владыка Агафангел 
призвал благословение Божие на город Ярославль, 
пожелал ему процветания и сказал: «На нашу 
Православную Церковь ополчились враги видимые 
и невидимые, которые вносят раздор в Церковь 
и семью. Наше дело – сеять слово Божие, и мы 
должны подавать пример собственною жизнью. 
Может, спадет роса небесная и принесет добрый 
плод»[15]. 

Начавшаяся летом 1914 года война не 
дала Владыке полностью отдаться мирной 
архипастырской деятельности. Он организовывает 
госпитали, лазареты, помогает бедным, сиротам, 

семьям запасных воинов. 5 января 1916 года, например, в народной столовой, в доме 
Горяинова на Дворянской улице, на средства архиепископа Агафангела был устроен 
обед из трех блюд на 200 бедных. [16]. 

По обстоятельствам времени, 15 августа 1916 года, в день 35-летия служебной 
дея тельности, «строгий 
и с п о л н и т е л ь  з а ко н а 
Высоко преосвященный 
Владыка уклонился от ка-
кого  либо выражения 
чувств со стороны яро-
с л а в с ко г о  о б щ е с т в а 
и знаменательный день 
п р о в е л  в  у е д и н е н и и 
Толгской обители…» Зара-
нее и заочно поздравляя 
своего архипастыря, яро-
славцы писали: «Можно 
сказать ,  что  девизом 
всей жизни [Владыки] 
Агафангела было и остается 
строгое, неуклонное испол-
нение долга.  Строгий 
и требовательный к себе, 
человек дела и долга, 
свободный от слабости 
фаворитизма, Владыка 
требует добросовестного 
отношения к своим обязан-
но стям и  со  стороны 
подчиненных. Но в то же 

Заседание Поместного собора (1917—1918)

Митрополит Ярославский Агафангел
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в жизнь благодаря вмешательству собрания городского духовенства, принявшего 
энергичные меры к его опротестованию.

Возвратившись в Ярославль в июне 1917 года, архиепископ Агафангел нашел 
«взбаламученное страстями человеческое море»[20]: младшая (по должности) часть 
клира и приходы в увлечении «свободолюбивыми» настроениями и течениями, 
распространявшимися из столиц как эпидемия, настойчиво стремилась перекроить 
церковное устроение по своему разумению.

Несмотря на сложность обстановки, при решении всех вопросов, вызванных 
осуществлением либеральных новшеств, введенных революцией в церковную жизнь, 
Владыка занял свойственную ему независимую и твердую позицию. Он препятствовал 
любой попытке нарушения или разрушения структуры и деятельности церковного 
организма по требованию мирян – смещению благочинных, удалению настоятелей 
с заменой их более «удобными» (дешевыми или сговорчивыми) кандидатами из 
диаконов или псаломщиков, организации чуждых Церкви церковных исполнительных 
комитетов сомнительного назначения и т. п.

Своим самоотверженным и беспорочным служением архиепископ Агафангел 
снискал почитание всей Русской Православной Церкви. В 1917 году, как старейший 
по хиротонии иерарх, он возглавил в Москве выборы Московского митрополита 
и 21 июня (4 июля) 1917 года в храме Христа Спасителя совершил в сослужении 
епископов и московского духовенства Литургию, а после окончания молебна произнес 
слово, в котором от имени Святейшего Синода благословил предстоящее избрание 
Московского митрополита. 

Как только обстоятельства позволили, Российская Православная Церковь вновь 
стала готовиться к созыву Всероссийского Собора. Указом Святейшего Синода 
архиепископ Агафангел был назначен членом Предсоборного Совещания, затем 
председателем отдела Предсоборного Совета о епархиальном управлении и членом 
Поместного Собора. Святитель внес выдающийся вклад в его подготовку и проведение. 
Собор открылся на Успение 1917 года. Самым главным деянием Собора стало избрание 
патриарха, которое состоялось на одиннадцатый день после октябрьского переворота – 5 
(18) ноября 1917 года. Жребий выпал митрополиту Московскому Тихону (Беллавину). 
28 ноября (11 декабря) 1917 года указом Святейшего Патриарха Тихона и Священного 
Синода, по утверждении Всероссийским Собором, в числе пяти старейших архиереев 
архиепископ Агафангел был возведен в сан митрополита. С 1918 года он – член 
Высшего Церковного Управления и Священного Синода при Патриархе Тихоне.

Октябрьская революция, установив режим «диктатуры пролетариата», начала 
репрессии против представителей всех слоев населения, в которых она видела врагов 
нового режима. В ответ на террор по территории России прокатилась волна народных 
протестов и восстаний, беспощадно подавленных властями. 6 июля вспыхнуло 
Ярославское восстание, против которого были посланы части регулярной армии. 
Артиллерийский обстрел и бомбежка разгромили город, более всего пострадали 
храмы и монастыри, особенно древний Спасский. «Да, можно сказать, его [Спасского 
монастыря] уже не существует, он в развалинах, – писал святитель Агафангел брату 
Владимиру. – Слава Богу, чудотворная Печерская икона и святые мощи благоверных 
князей сохранились невредимыми. Все остальное разрушено и погибло в огне»[21]. 
Заняв город, власти устроили расправу над местным населением, которая сопровождалась 
расстрелами городского духовенства. Не имея никакой возможности предпринять что-
либо для их защиты, Ярославский владыка заботился об их молитвенном поминовении 
– для Поместного Собора был составлен список жертв «ликвидации белогвардейского 
мятежа» – и оказании посильной материальной помощи осиротевшим семьям. 

дисциплину, уважайте своих офицеров, протянувших отныне к вам братские руки, 
вместе с вами сражавшихся на бранных полях. Слушайте голос Церкви. Она говорит 
вам: “Нет выше той любви, нет краше того подвига, чем положить жизнь за други 
своя”… А мы, пастыри духовные, удвоим горячую молитву о небесной помощи вам, 
нашим страстотерпцам» [18]. 

Но в обстановке всеобщего возбуждения, как показало будущее, большинством 
солдат его предупреждение оказалось не услышанным.

Под шум всеобщего радостного оживления Временным правительством делались 
уверенные шаги по разрушению «старого мира» и, прежде всего, организации 
первых церковных репрессий: ряд иерархов подвергся обвинениям в политических 
преступлениях и давлению с целью удаления со своих кафедр; за полгода были 
смещены двадцать архиереев. Целью правительства было отлучить архипастырей от 
паствы и духовенства, искусственно противопоставить их, расколоть духовенство 
и выдвинуть “своих” кандидатов… Тактика действий состояла в том, чтобы создать 
видимость «активности масс» и, опираясь на «общественные организации», а еще 
лучше, самочинные «свободные» собрания духовенства и мирян провоцировать 
принятие решений о смещении «реакционного» епископа.

Не обошло это испытание и святителя Агафангела. В мае 1917 года, пользуясь 
отсутствием Владыки (он был вызван в Петроград для участия в работе Св. 
Синода), ярославское «прогрессивное» духовенство проводило епархиальный съезд, 
объединивший значительную часть случайных людей, присвоивших себе полномочия 
на принятие решений по основным вопросам церковной жизни. Реализуя дарованные 
Временным правительством «свободы» и права на участие в церковном управлении, 
большинством голосов «социал-псаломщиков», «социал-диаконов» и мирян, 
присутствовавших на заседании (но составлявших лишь около трети депутатов), 
вопреки установлению Св. Синода, «неблагообразно и не по чину» (значительная часть 
голосовавших не имела на это полномочий), без согласия с церковной властью съезд 
провел решение о выражении недоверия Владыке и отстранении его от управления 
епархией. Постановлением Святейшего Синода это решение не было проведено 

1918 г. Торжество освящения собора Казанского монастыря г. Данилова.  (в нижнем ряду крайняя 
слева – предположительно настоятельница Казанского монастыря г. Ярославля игумения Феодотия). 
В центре – Патриарх Тихон и Митрополит Агафангел.



1716

Тучков Евгений Александрович 
(первый ряд, второй справа) среди сотрудников 

полномочного представительства ОГПУ 
по Уралу. Снимок сделан, вероятно, по поводу 

вручения знаков «Почётный чекист» 
к 15-ой годовщине ВЧК–ОГПУ. 

Зима 1932–1933 гг.

В ярославской тюрьме. 1922 г.
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отказался сотрудничать с живоцерковниками, после чего он был дважды вызываем 
в ГПУ на допрос, в его покоях произведен обыск и объявлен запрет на выезд 
из Ярославля.

 Противоположную позицию заняли митрополит Сергий (Страгородский), 
архиепископ Евдоким (Мещерский) и архиепископ Серафим (Мещеряков). 16 июня 
они опубликовали «Декларацию», вошедшую в историю под названием «Меморандум 
трех», в которой говорилось: «Мы <…> заявляем, что целиком разделяем мероприятия 
Церковного Управления (ВЦУ), считаем его единственной канонически законной 
Верховной церковной властью, и все распоряжения, исходящие от него, считаем 
вполне законными и обязательными. Мы призываем последовать нашему примеру 
всех истинных пастырей и верующих сынов Церкви, как вверенных нам, так и других 
епархий» [23].

 В этот труднейший и опаснейший момент 18 июня 1922 года митрополит 
Агафангел выпустил свое послание «К архипастырям, пастырям и всем чадам Русской 
Православной Церкви», вошедшее в сокровищницу исповеднических актов нашей 
церковной истории: «Во имя святого послушания и по долгу моей архиерейской 
присяги я предположил немедленно вступить в отправление возложенного на меня 
служения Церкви и поспешить в Москву. Но вопреки моей воле, по обстоятельствам, 
от меня независящим, я лишен и доныне возможности отправиться на место служения. 
Между тем, как мне официально известно, явились в Москве иные люди и встали 
у кормила правления Церковью русскою. От кого и какие на то полномочия получили 
они, мне совершенно неизвестно. А потому я считаю принятую ими на себя власть 
и деяния их незакономерными. Они объявили о своем намерении пересмотреть 
догматы и нравоучение нашей православной веры, священные каноны Св. Вселенских 
Соборов, православные богослужебные уставы, данные великими молитвенниками 
христианского благочестия, и организовать таким образом новую, именуемую ими 
«Живую» Церковь. <…> 

 Возлюбленные о Господе Преосвященные Архипастыри! Лишенные на время 
высшего руководства, вы управляйте теперь своими епархиями самостоятельно, 
сообразуясь с Писанием, свящ. канонами и обычным церковным правом, по 
совести и архиерейской присяге, впредь до восстановления высшей церковной 
власти окончательно решайте дела, по которым прежде испрашивали разрешения 
Священного Синода, а в сомнительных случаях обращайтесь к нашему смирению. 
<…> Итак, возлюбленные о Христе чада, храните учение, чины и уставы веры 
нашей, храните вся преданная нам, держитесь Церкви Божией. Знайте, что уходящие 
от Святой Церкви оставляют своего Спасителя. Тем же убо, братие, стойте, – говорит 
Апостол, – и держите предания, имже научитеся, или словом, или посланием нашим 
(2 Сол. 2: 15)»[24].

В течение нескольких дней послание рассылалось по епархиям.
Своим словом Заместителя Святейшего Патриарха Тихона митрополит Агафангел 

преградил обновленцам путь присвоения высшей церковной власти. Это препятствие 
можно было преодолеть, только устранив самого Владыку – арестовав его. И 28 июня 
старца-митрополита заключили в Спасский монастырь под домашний арест, через 
три дня после Преображения – в Ярославскую тюрьму, затем – в Московскую. 
Ярославскому владыке было почти семьдесят лет. 28 ноября ему объявили приговор 
– ссылку в Нарымский край на три года[25]. Митрополит Агафангел из больницы 
Таганской тюрьмы написал в Президиум ВЦИК заявление с просьбой о смягчении 
наказания. Однако его обращение было оставлено без внимания, и зимой 1922/1923 года 
больной старец был этапирован в село Колпашево Нарымского края (совр. Томской 
области), один из центров размещения административно-ссыльных.

Церковные репрессии новой власти начались сразу 
же после ее утверждения. Советские декреты отделили 
Церковь от государства, лишили ее возможности 
осуществлять какую-либо деятельность, лишили 
и всякой собственности. В июне 1918 года Святейший 
Патриарх Тихон был привлечен следственной комиссией 
Московского революционного трибунала в качестве 
обвиняемого и арестован. 18 июня митрополит 
Агафангел в числе членов Высшего Церковного 
Управления, Священного Синода и Высшего Церковного 

Совета подписал ходатайство в Совет народных комиссаров об освобождении 
Патриарха. 

 В начале 1922 года властями проводится в действие новый план уничтожения 
Церкви: насаждение церковных расколов, прежде всего обновленческого, и затем 
поэтапная ликвидация Церкви. На первом этапе лидеры РКП(б) решили руками 
обновленцев разрушить существовавшие церковные структуры, устранить Патриарха 
и создать полностью подконтрольное церковное управление (со временем уничтожить 
и его). Одновременно насильственное изъятие церковных ценностей под девизом 
помощи голодающим Поволжья предлагалось использовать для провокации конфликтов 
с Церковью.

 26 апреля 1922 года в Москве был открыт грандиозный судебный процесс 
о сопротивлении изъятию церковных ценностей. 5 мая в качестве свидетеля был 
привлечен св. Патриарх Тихон. 6 мая началась его жизнь под домашним арестом на 
Троицком подворье.

Как только Патриарх оказался в заключении, при поддержке советских 
государственных органов церковную власть приготовились захватить обновленцы. 
12 мая в двенадцатом часу ночи в покои Патриарха явились лидеры обновленческого 
раскола и потребовали от него полного устранения от управления Церковью до созыва 
Собора и соборного решения. Св. Патриарх Тихон, понимая, что происходящее 
совершается по плану ГПУ, вручил провокаторам письмо на имя М. И. Калинина 
о том, что он временно, в связи с привлечением к суду, передает церковную власть 
митрополиту Ярославскому Агафангелу или митрополиту Петроградскому Вениамину. 
Затем он написал письмо митрополиту Агафангелу следующего содержания: 
«Вследствие крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей 
от привлечения меня к гражданскому суду, почитаю полезным для блага Церкви 
поставить Ваше Высокопреосвященство во главе Церковного управления до созыва 
Собора. На это имеется разрешение и гражданской 
власти, а потому благоволите прибыть в Москву без 
промедления»[22]. 

Известный обновленческий деятель В. Красницкий 
тут же поехал в Ярославль, чтобы договориться 
с митрополитом Агафангелом о поддержке «Живой 
Церкви» или, в случае его сопротивления, помешать ему 
войти в управление Церковью. Митрополит Агафангел 

«В Вологде, Ярославле и Ивано-Вознесенске работа по церковникам 
идет сносно, …в этих губерниях не осталось ни одного правя щего 
епархиального и даже викарного архиереев тихоновской спайки, 
таким образом с этой стороны обновленцам дорога очищена; 
но миряне всюду реагирует отрицательно…»   Из доклада начальника 
6 отделения ОГПУ т. Тучкова 26 января 1923 г. 

Митрополит Сергий 
(Страгородский). 1920-е гг.
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распоряжений Патриаршего Местоблюстителя 
митрополита Петра (Полянского). Убежденный 
Е. А. Тучковым в том, что ГПУ не будет 
препятствовать его местоблюстительству, он счел 
своим долгом стать к кормилу власти, которое, 
якобы, быстро переходит из рук в руки, и грозит 
оказаться в руках ненадежных. По настоянию 
Тучкова 18 апреля 1926 г. митрополит Агафангел 
выпустил послание о вступлении в должность 
Местоблюстителя, и вскоре был освобожден. 
Старейший иерарх надеялся использовать свое 
местоблюстительство для нормализации обстановки и почитал непременным долгом 
своим защиту всероссийской паствы от бедствий «розни мира сего». Но когда он получил 
возможность ознакомиться с действительной церковной ситуацией, в которой 
значительная часть епископата не видела смысла в его местоблюстительстве 
и не чувствовала ненадежности сложившегося возглавления Церкви, то после 
мучительных размышлений, ради мира церковного, официально отказался от прав 
Местоблюстителя. [27]

Но, получив письмо от митрополита Петра, приветствовавшего его возглавление 
Церкви[28], митрополит Агафангел повторно сделал попытку вступить в отправление 
обязанностей Патриаршего Местоблюстителя. Тогда его быстро известили о том, 
что уже собраны подписи 24 епископов под требованием запретить его в служении. 
Но митрополит Агафангел не хотел и не мог по своему духовному устроению 
вступать в борьбу, угрожающую церковному миру. 12 июня 1926 года он сообщил 
митрополиту Петру, что принять на себя обязанности Местоблюстителя не может 
«ввиду преклонности лет и крайне расстроенного здоровья». [29]. 

В конце 1926 года было арестовано несколько архиереев, в числе которых оказался 
и митрополит Сергий (Страгородский). В конце марта 1927 г. он единственный был 
освобожден и 18 мая сформировал в Москве «Временный Патриарший Священный 
Синод», который через два дня получил регистрацию в НКВД. Официальное признание 
государственной властью органов высшего церковного управления Московской 
Патриархии, которого тщетно добивались Патриарх Тихон и митрополит Петр, 
в то время воспринималось подавляющим большинством церковной иерархии 
как положительное со бы-
тие. Казалось, это при-
знание положит конец 
не прекращавшимся все 
г о д ы  с у щ е с т в о в а н и я 
советской власти гонениям 
против  право славных 
христиан. Поэтому дея-
тельность митрополита 
Сергия нашла поддержку бо
льшей части православног
о епископата, в том числе 
и святителя Агафангела.

Однако оказалось, что 
с этих событий начинается 
осуществление очередного 
п л а н а  п о  р а с к о л у 

И эт ап ,  и  условия 
жиз ни в ссылке были для 
митрополита Агафангела 
тяжелы. 14 июля заведу-
ю щ и й  Ко л п а ш е в с ко й 
больницей врач М. Тютев 
направил в ГПУ заклю-
чение о здоровье преста-
р е л о г о  м и т р о п о л и т а : 
«По освидетельствовании 
административно-ссыль ного 
Александра Лаврентьевича 
Прео браженского оказалось, 
что он страдает слабостью 
с е р д е ч н о й  м ы ш ц ы , 
с нару   шением деятельности 
сердца, изменением (скле-

розом) сосудов, хроническим воспалением седалищного нерва и хроническим 
воспалением суставов. Болезнь, имея в виду старческий возраст свидетельствуемого, 
принадлежит к числу тяжелых»[26]. Помощь родных и самоотверженный уход двух 
келейниц – Алевтины и послушницы Натальи – помогли ему выжить. Срок ссылки 
оканчивался в августе 1925 года, но лишь 6 марта 1926 года митрополит Агафангел 
был вызван из Колпашева в Томск. Вместо освобождения он был заключен в Томскую 
тюрьму. И затем перевезен – в Пермскую тюрьму.

Будучи в ссылке, митрополит Агафангел не смог стать Местоблюстителем 
Патриаршего престола после кончины св. Патриарха Тихона, хотя в завещании 
св. Патриарха, составленном в силу данного Священным Собором 1917-1918 гг. 
Патриарху Тихону права, он был назначен вторым после митрополита Кирилла 
(Смирнова) кандидатом. В 1926 году у власти церковной стоял Заместитель 
Патриаршего Местоблюстителя митрополита Крутицкого Петра (Полянского), уже 
арестованного, митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский), в 1923 году 
принесший св. Патриарху Тихону покаяние и принятый в сущем сане.

Митрополит Агафангел был задержан в заключении Е. А. Тучковым, начальником 
VI отделения Секретного отдела ГПУ, осуществлявшего борьбу с Церковью, который 
выехал в Пермь для встречи с Владыкой, планируя при помощи различных интриг 
и дезинформации посеять церковный раскол, столкнуть ведущих иерархов и тем самым 

лишить Церковь законной 
иерархии. Он настойчиво 
добивался от Ярославского 
вл а д ы к и  п и с ь м е н н о го 
заявления  о  принятии 
обязанностей Патриаршего 
Местоблюстителя прежде его 
освобождения из заключения 
и  л и ч н о г о  о б щ е н и я 
с митро  политом Петром. 
Святитель Агафангел не 
мог быть в курсе проис-
х о д и в ш и х  с о б ы т и й 
и распо лагать текстами 

Село Колпашево

Митрополит Петр (Полянский) в ссылке в поселке Хэ

Село Колпашево.  Современный вид 

Село Колпашево. Дом, в котором на втором этаже жил 
во время ссылки свт. Агафангел.  Современный вид 
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«Хотя ни церковные каноны, ни практика 
Кафолической Церкви Православной, ни 
постановления всероссийского церковного 
Собора 1917–1918 ггода далеко не оправдывают 
вашего стояния у кормила высшего управления 
нашей отечественною церковью, – говорилось 
в обращении, – мы, нижеподписавшиеся епископы 
Ярославской церковной области, ради блага 
и мира церковного считали делом своей совести 
быть в единении с Вами и иерархическом Вам 
подчинении. Мы ободряли и утешали себя 
молитвенным упованием, что Вы, с Божией 
помощью и при содействии мудрейших 
и авторитетных собратьев наших во Христе 
– епископов, охраните церковный корабль от 
грозящих ему со всех сторон в переживаемое 
нами трудное для Церкви Христовой время 
опасностей и приведете его неповрежденным 
к спасительной пристани – Собору… Но заветные 
чаяния наши и надежды не сбылись. Мало того, 
мы видим и убеждаемся, что Ваша деятельность по управлению Церковью, чем 
дальше, тем в большей степени вызывает недовольство и осуждение со стороны 
многих и многих представителей православного епископата – смущение, осуждение 
и ропот в среде клира и широких кругов мирян. Чадам Церкви, и прежде всего, 
конечно, епископату Вы вменяете в обязанность лояльное отношение к гражданской 
власти. Мы приветствуем это требование и свидетельствуем, что мы всегда были, 
есть и будем лояльны и послушливы гражданской власти, всегда были, есть 
и будем честными и добросовестными гражданами нашей родной страны, но 
это, полагаем, не имеет ничего общего с навязываемым Вами политиканством 
и заигрыванием и не обязывает чад Церкви к добровольному отказу от тех прав 
свободного устроения внутренней религиозной жизни церковного общества, которые 
даны ему самою же гражданской властью (избрание общинами верующих духовных 
руководителей себе). На место возвещенной Христом внутрицерковной свободы 
Вами вводится административный произвол, от которого много потерпела Церковь 
и раньше. По личному своему усмотрению Вы практикуете бесцельное, ничем не 
оправдываемое перемещение епископов – часто вопреки желанию их самих и их 
паствы, назначение викариев без ведома епархиальных архиереев, запрещение 
неугодных Вам епископов в священнослужении и т.д. Все это и многое другое 
в области Вашего управления Церковью, являясь, по нашему глубокому убеждению, 
явным нарушением канонических определений Вселенских и Поместных Соборов 
и постановлений Всероссийского Собора 1917–1918 годов… вынуждает нас заявить 
Вашему Высокопреосвященству: Мы, епископы Ярославской церковной области, 
сознавая лежащую на нас ответственность перед Богом за вверенных нашему 
пастырскому руководству духовных чад наших… в целях успокоения смущенной 
совести верующих, за неимением другого выхода из создавшегося рокового для Церкви 
положения отныне отделяемся от Вас и отказываемся признавать за Вами и за Вашим 
Синодом право на высшее управление Церковью. При этом добавляем, что мы остаемся 
во всем верными и послушными чадами Единой Святой Соборной и Апостольской 
Церкви, неизменно пребываем в иерархическом подчинении Местоблюстителю 

и разрушению Церкви. Под давлением ОГПУ Заместитель Местоблюстителя 
издал 16 (29) июля 1927 года Декларацию, скорректированную в 6-ом отделе 
и провозглашавшую лояльность Церкви по отношению к Советскому государству: «Нам 
нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, 
лояльными к Советской власти, могут быть не только равнодушные к Православию 
люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его… Мы хотим 
быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской 
родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши 
неудачи. <…> Недаром ведь апостол внушает нам, что “тихо и безмятежно жить” 
по своему благочестию мы можем, лишь повинуясь законной власти (см.: 1 Тим. 2, 2), 
или должны уйти из общества. Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое 
огромное общество, как наша Православная Церковь со всей ее организацией, может 
существовать в государстве спокойно, закрывшись от власти. Теперь, когда наша 
Патриархия, исполняя волю почившего Патриарха, решительно и бесповоротно 
становится на путь лояльности, людям указанного настроения придется или переломить 
себя и, оставив свои политические симпатии дома, приносить в Церковь только веру 
и работать с нами только во имя веры, или, если переломить себя они сразу не смогут, 
по крайней мере, не мешать нам, устранившись временно от дела»[30]. 

Декларация давала основание для обвинения несогласных с ней священнослужителей 
в личной нелояльности и даже контрреволюционной деятельности и тем поставила 
Церковь под угрозу уничтожения. Митрополит Агафангел, неуклонный блюститель 
церковных канонов, не мог принять к исполнению положений новой церковной 
политики, заявленных в Декларации, которые до скорби смутили и его, и народную 
совесть. Считая долгом своим, ради блага и мира церковного, быть в единении 
с Заместителем Местоблюстителя и иерархическом ему подчинении, он несколько 
месяцев не порывал с ним своего общения, но принял решение распространить 
Декларацию в епархии, сопроводив собственным обращением к пастве. Однако 
представители местных властей, постоянно ограничивавшие деятельность 
святителя различными запретами, не разрешили печатать комментарии Владыки. 
Не имея возможности противодействовать очередным проявлением вмешательства 
властей в его епархиальную деятельность, святитель Агафангел вообще отказался 
от распространения Декларации в пределах епархии.

Осенью 1927 года для многих представителей русской церковной иерархии стало 
очевидно, что регистрация Московской Патриархии не гарантирует прекращения 
гонений, а новый курс церковной политики предполагает неизбежное вмешательство 
богоборческого государства в жизнь Церкви. И те епископы, для которых новая 
церковная политика стала неприемлемой, заявили о своем каноническом отделении 
от заместителя Патриаршего Местоблюстителя. В их числе оказались близкие святителю 
Агафангелу (бывшие викарии) митрополит Иосиф (Петровых) и архиепископ Серафим 
(Самойлович). 

 Убедившись в том, что действия Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, 
последовавшие за изданием Декларации, во всех отношениях являются ее логическим 
продолжением и потому усиливают нестроения в церковной жизни, Ярославский 
владыка снова, по чувству долга, соглашается возвысить свой авторитетный голос. 
6 февраля 1928 года он вместе с другими четырьмя иерархами выступает Обращением 
к Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Нижегородскому Сергию 
(Страгородскому), в котором отказывается от административного ему подчинения 
и переходит на самоуправление, предусмотренное указом св. Патриарха Тихона 
20  ноября 1920 года:

Митрополит Ярославский Агафангел
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Патриаршего Престола Высокопреосвященному Петру, митрополиту Крутицкому, 
и через него сохраняем каноническое и молитвенное общение со всеми Восточными 
Православными Церквами. 

Оставаясь незыблемо на таком твердом основании, мы будем управ-
лять Ярославской церковной областью и руководить своими паствами в деле 
угождения Богу и душевного спасения самостоятельно – в строгом согласии со словом 
Божиим, общецерковными канонами, правилами и преданиями, с постановлениями 
Всероссийского Собора 1917–1918 годов, с неотмененными распоряжениями 
высшей церковной власти предсоборного периода, а также с распоряжениями 
Святейшего Патриарха Тихона, его Синода и Совета… Настоящее решение 
наше остается в силе и впредь или до сознания Вами неправильности Ваших 
руководственных действий и мероприятий и открытого раскаяния в Ваших 
заблуждениях, или до возвращения к власти Высокопреосвященного Митрополита 
Петра». [31]

В своей епархии архипастырской властью ограждая паству, митрополит Агафангел 
не провел в жизнь ни одного из смущавших народную совесть требований Заместителя 
Местоблюстителя. Во время общецерковных волнений жизнь Ярославской 
епархии ничем не была возмущена. Обращаясь к усопшему святителю, один 
из священнослужителей сказал: «Мы жили, жили церковно-покойно за надежной 
оградой твоей твердыни, зная, что ты – не только крепость, но и непререкаемый 
авторитет, с которым обязательно все считались… “Пока жив высокомудрый 
старец митрополит, – говорили мы, – и мы будем жить в Православии, можем быть 
покойны!”» [32]. 

Святитель Агафангел пользовался огромным авторитетом во всей Русской 
Церкви, и его церковная позиция для многих была важна. Митрополит Сергий 
стремился склонить Владыку на свою сторону. Но, как и прежде, при всей мягкости 
характера святитель Агафангел не мог изменить тому, в чем видел истину, тем 
более в вопросах принципиальных, имевших общецерковное значение. В тяжких 
обстоятельствах, не имевших аналога в церковной истории, старец-святитель совершал 
величайший церковный подвиг стояния за правду Христову, мучительных исканий 
непогрешительного пути Церкви. 

Тем временем митрополит Сергий совместно с Патриаршим Синодом подготовил 
указ об отстранении святителя-исповедника от управления Ярославской епархией. 
Убедившись в том, что Заместитель Местоблюстителя не внемлет адресованным 
ему протестам, после долгих обсуждений с посланцами из Москвы и размышлений 
о судьбах Церкви, митрополит Агафангел, вновь, ради мира церковного, нашел 
приемлемый для себя образ воссоединения с митрополитом Сергием. Он объявил 
о восстановлении административного ему подчинения при сохранении независимости 
в отношении его предписаний, смущавших религиозную совесть. 10 мая 1928 года 
совместно со своими викарными архиереями – епископом Любимским Варлаамом 
(Ряшенцевым) и епископом Ростовским Евгением (Кобрановым) Ярославский владыка 
направляет последнее послание к митрополиту Сергию, в котором пишет:

«В разъяснение нашей декларации от 6-го февраля с. г. и в дополнение к письмам 
митрополита Агафангела на имя Вашего Высокопреосвященства находим нужным 
сказать следующее: 1. Мы до сих пор не прерывали и не прерываем нашего молитвенного 
общения с Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием. 
2. Никакого раскола мы не желаем учинять и не учиняем. 3. Никаких новшеств 
в церковной жизни нашей епархии не вводили и не вводим. 4. Принципиально власть 
Вашу, как Заместителя, не отрицаем. 5. Распоряжения Заместителя, смущающие нашу 
и народную религиозную совесть и, по нашему убеждению, нарушающие каноны, 

в силу создавшихся обстоятельств 
на месте, исполнять не могли 
и не можем. <…>

Да  по служат  эти  наши 
разъяснения, при помощи Божией, 
ко благу и миру церковному»[33].

 В скорбных и мучительных 
переживаниях последних лет 
служения выявились высота 
души старца-митрополита, его 
желание стоять за правду, и в то 
же время – готовность претерпеть 
унижение и уступить. Старейший 
Архипастырь не мог пожертвовать требованиями народной совести, не обещал 
исполнять все без исключения распоряжения Заместителя Местоблюстителя. 
Он сохранил в епархии практику возношения за богослужением лишь имени 
Патриаршего Местоблюстителя Петра и оставил за епархиальным духовенством 
право игнорировать духовно и канонически сомнительные распоряжения заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя. 

Доведя содержание своего письма до сведения благочинных Ярославской 
епархии, святитель Агафангел вернул большую часть епархиального духовенства 
в административное подчинение митрополиту Сергию. Он хотел уберечь, сохранить 
на глазах разрушавшийся мир церковный. Даже не разделяя позиции, не принимая 
политики митрополита Сергия, митрополит Агафангел до конца жизни старался 
послужить делу церковного единения. Это решение было им выстрадано, потребовало 
такого напряжения духовных сил, что стоило жизни. 

Вскоре с ним случилось несколько сильнейших сердечных приступов, во время 
которых он всегда сначала прибегал к приобщению Святых Таин и только после этого 
принимал медицинскую помощь. Сердечные приступы участились, и в середине 
сентября он слёг в постель. 2 октября Владыка принял таинство елеосвящения, 
а с 9 октября причащался уже только Святой Кровию, так как никакой пищи принимать 
больше не мог. 14 октября митрополит Агафангел прикровенно предупредил 
о своей кончине «У меня на этих днях будет юбилей, нужно приготовиться… будет 
много священников и посторонних». А на следующий день повторил: «Завтра 
вечером у нас в квартире будет 
торжественная всенощная, будет 
много священников».

16  октября  1928  года 
Яро  славский архипастырь 
скончался. Двенадцать ударов 
тридцати городских храмов 
возвестили о кончине святи-
теля. Погребли митрополита 
Агафангела лишь на седьмой 
день в склепе у церковной стены 
на ярославском Леонтьевском 
кладбище. Лицо его было, как 
в первый день после кончины: 
светло, бело, покойно, а от гроба 
веяло благоуханием.

На смертном одре
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В слове на отпевание митрополита Агафангела, прот. Николай Дороватовский 
вспоминал: «…во времена объявления так называемых свобод ветры этих свобод 
заставляли влаятися в волнах и наш духовный корабль. Когда все авторитеты стали 
пререкаемы, стало пререкаемо между нами и имя почившего Архипастыря. В его 
лице мы хотели поколебать тот столп, на котором покоилась Ярославская Церковь. 
Но, как и нужно было ожидать, волны «свобод» всколыхнули только нашу собственную 
грязь, брызги которой нас же и запачкали, а он – пререкаемый – остался чистым 
и незапятнанным…»[19].

После кончины митрополита Агафангела епископ Серафим (Самойлович), 
не допущенный властями на похороны ярославского святителя,  глубоко скорбел 
об утрате Церковью «старца м[итрополита] Агафангела, который явил великий 
образ и смиренномудрия и смирения. История скажет свое правдивое слово, – писал 
он в дневнике, – и благословит его имя. Вечный покой ему» [34]. 

Место погребения свт. Агафангела в Леонтьевском храме. 1928 г.

Леонтьевский храм г. Ярославля. Современный вид.

В подклете Леонтьевского кладбищенского храма на могиле святителя Агафангела 
в богоборческие годы тайно собирались его почитатели, слышавшие о нем, 
нуждавщиеся в помощи: студенты – перед экзаменами, больные – перед операцией, 
регулярно ставили свечи, расчищали от мусора (открытый подклет храма по ночам был 
пристанищем для бездомных) припадали к надгробию и чудесным образом получали 
помощь. На мраморной плите-надгробии выточены слова: «Здесь покоится великий 
Святитель Агафангел…Служил святой Церкви 43 года, в святительском сане 39 лет, 
в Ярославле – 14. Он, как бы видя Невидимого, был тверд (Евр. XI, 27)». 

12 ноября 1998 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II при 
участии Архиепископа Ярославского и Ростовского Михея (Хархарова) совершилось 
обретение мощей митрополита Агафангела. Во все время обретения Владыка не присел 
ни разу, совершая непрерывную молитву. Он был одним из совсем немногих, кто видел 
и помнил святителя Агафангела.

Могила находилась в склепе, устроенном в подклете храма на глубине 1,5 метра 
ниже уровня земли. Примечательно, что ледяные грунтовые воды, заполнявшие 
могилу с глубины  1,1 метра, уничтожили почти полностью гроб, облачение, 
евангелие и даже панагию, но  они же сохранили в целостности костные останки 
– мощи святителя – и укрыли их от предпринимавшихся ранее попыток разорения 
и поругания. Мощи были очищены от земли, облачены и с молитвою положены близ 
алтаря у левой стены Леонтьевской церкви, в подклете которой находились 70 лет. 
Первую панихиду у святых мощей служил архиепископ Михей.

В 1999 году владыка Михей обратился к Святейшему Патриарху Алексию 
с прошением о канонизации митрополита Агафангела в лике местночтимых 
святых. В августе 2000 года Ярославский архипастырь был причислен к лику 
новомучеников и исповедников Российских Юбилейным Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви для общецерковного почитания, как возглавивший 
сонм новых святых.
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Братия Оптиной пустыни поклоняются мощам свт. Агафангела. 2003 год

16.10.2007 г. День памяти свт. Агафангела. 
Экзарх Белоруссии митрополит Филарет у мощей святителя

16.10.2007 г. День памяти свт. Агафангела. Слева направо: епископ Ивановский и Кине шемский Иосиф, 
архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл, экзарх Белоруссии митрополит Филарет, 
архиепископ Вологодский Максимилиан, епископ Бакинский Александр

Его благоуханные и чудотворные мощи по благословению Святейшего Патри-
арха определены были в Казанский монастырь г. Ярославля, находящийся в самом 
центре города.

В юбилейный 2008 год торжественное Богослужение возглавил Патриарший 
Экзарх Белоруссии митрополит Филарет, в сослужении приехавших почтить память 
святителя Агафангела архиереев. 

В 2009 году по благословению правящего архиерея, усердием родственника 
митрополита Агафангела Михайлова Сергея Вадимовича, устроена беломраморная 
рака для мощей Святителя. 

Жизнью и смертью своей Митрополит Ага фан гел явил собою образ евангельского 
пастыря, по ло жившего душу свою за словесных овец Богом вверенного ему 
стада, не переставая заботиться о нуждаю щихся в помощи людях, по молитвам 
предстательствуя о них пред престолом Божиим и являя многочисленные чудеса. 
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Икона «Собор Ярославских 
новомучеников и исповедников». 

В центре – свт. Агафангел

16.10.2012 г. День памяти свт. Агафангела. 
Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон у мощей святителя

В памяти Церкви остался его удивительный, светлый образ старца-митрополита, 
в самых тяжких испытаниях сохранившего чистую, ясную душу, чуждую всякого 
лукавства, мужественно и неколебимо стоявшего на страже веры и Церкви, искавшего 
Царства Божия и правды Его прежде всего. Он обрел для себя в полной мере 
христианскую свободу и любовь во Христе, утверждавшиеся им в русской церковной 
жизни на протяжении всей его архипастырской деятельности. 
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ 
И  ПРОСВЕЩЕННЫЙ

В 2000 году митро-
п о   л и т  А г а ф а н ге л  б ы л 
кано низирован Русской Пра-
во славной Церковью. А за сто 
лет до этого святой жил 
в Риге и управлял Рижской 
и Митавской епархией. 
В 1910 году, когда Агафангел 
прощался с главным городом 
Лифляндской губернии, 
будущий президент Латвии 
Густав Земгалс от имени 
латышей назвал его «анге-
лом-хранителем и могу-
щественным заступ ником». 
Чем же запомнился рижанам 
свт. Агафангел?…

«Чудеса» нового 
Владыки
Преосвященный Ага  -

фан гел (в миру – Алек-
с а н д р  Л а в р е н т ь е в и ч 
П р е  о  б р а же н с к и й )  б ы л 
назначен епископом Риж-
с к и м  и  М и т а в с к и м 
в 1897 году и сразу стал 
внедрять «научно-техни-
ческие достижения» в Риж-
ском Кафедральном соборе. При нем храм стали освещать электричеством, а в праздники 
устраивать иллюминации. В то время это было чрезвычайно важно. Русские рижане 
были людьми искренне верующими, храмы посещали регулярно. А уж, к примеру, 
на Пасху непросто было найти в городе русского человека, оставшегося дома во время 
богослужения. В пасхальные дни в Христорождественский собор пускали по заранее 
выданным билетам. Но каждый мог подойти к храму во время богослужения, стоя на улице 
любоваться собором, слушать доносившуюся из храма Божественную Литургию… Сейчас 
иллюминацией никого не удивишь, но в конце XIX столетия электричество было ещё 
в новинку, иллюминированный собор казался чудом, создавал праздничное настроение, 
и около него собирались сотни верующих…

В 1901 году погожим летним днем рижане увидели другое диво дивное – совершенно 
необычный для того времени трамвай. К тому времени трамвайные рельсы имелись 
в Риге уже много лет, и крепкие лошади успешно тащили по ним вагоны. Но этот трамвай 
передвигался сам, без всякой конной тяги! И дым из трубы, как у паровоза, из этого 
транспортного средства не валил. Да и самой трубы не было. Горожане не понимали, 
что же за неведомая сила позволяет вагону мчаться с огромной скоростью, и предпочли 
держаться от него подальше. Не знали они, что первым пассажиром отправившегося 
в пробный рейс первого рижского электрического трамвая был «электрический архиерей» 
Агафангел. Так его прозвали в народе.

Епископ Агафангел
(фото с сайта «Русские Латвии»   http://www.russkije.lv)

Мудрый Владыка всячески поддерживал прогресс. В то время Рига быстро развивалась. 
Строились внешне похожие на дворцы заводы, внедрялись научно-технические достижения. 
Митрополит повелел установить в архиерейском доме телефон, лично освящал новые 
предприятия, вроде знаменитого электротехнического завода «Унион».

Сто лет назад Рига была крупным индустриальным центром по меркам не только 
Российской империи, но и Западной Европы. Коренные рижане, как говорится, были 
в курсе всех технических новинок. Но вот от «мигранта» из России, причем не коренного 
москвича или петербуржца, а от уроженца села из Нечерноземья, такой приверженности 
к техническому прогрессу мало кто ожидал.

С епископом – за чашкой чая
За три года до приезда Преосвященного Агафангела в Ригу в городе было создано 

общество дешевых народных столовых и чайных. Цель этого общества состояла 
отнюдь не только в том, чтобы кормить рабочий люд недорогими обедами и ужинами. 
В изданной организаторами брошюре подчеркивалось: «Народные столовые и чайные… 
отвлекают от кабака». В чайных проводились лекции, устраивались театрализованные 
представления. Не гнушался приходить сюда и владыка Агафангел. И чайку попить, 
и с народом поговорить, бесплатную лекцию прочесть. С рабочим людом епископ Рижский 
и Митавский говорить умел. Ведь сам был из низов. Отец его, сельский священник, 
имел шестерых детей. Деревня была небогата, приход приносил ничтожные средства. 
Чтобы выжить, отец вместе с детьми и землю пахал, и на огороде работал как заправский 
крестьянин. Его сын Александр Лаврентьевич церковную карьеру сделал собственным 
умом. Как лучший ученик духовного училища он получил право обучаться в духовной 
академии, защитил диссертацию, преподавал латынь в семинарии Рязанской губернии, 
был ректором Иркутской семинарии, вел миссионерскую работу в Сибири… В Риге 
новый православный епископ проявил себя прежде всего как поборник просвещения. 
При нем в Латвии и Эстонии было открыто 30 новых церковно-приходских школ, при 
Христорождественском соборе «электрический архиерей» создал народную библиотеку. 
Он же основал православное религиозно-просветительское общество (благодаря 
деятельности которого и проводил беседы в рижских чайных).

Новый епископ никогда не путал свой карман с церковным.Архиерейскую дачу 
на взморье построил 
на соб ственные средства. 
Хотя имел право исполь-
зовать церковную казну.

Истинно русский 
чело век Агафангел был, 
как выразились бы в со -
вет ское время, патрио том 
и интернационалистом. 
Он стал издавать церков-
ный журнал на ла тышском 
языке, благословил прово-
дить службы в Хри сто-
рождественском собо ре 
не только на рус ском 
и латышском языках, 
но и на немецком. 

Кафедральный собор 
Рождества Христова в Риге – главный храм 
православной Латвии, кафедра рижских архипастырей 
(сайт «Русские Латвии»)  http://www.russkije.lv)
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Народный защитник
Теперь – о главном. В мае 1904 года 

епископ Агафангел был рукоположен 
в сан архиепископа. А через полгода 
в Латвии началась кровавая революция. 
Революционеры порой издевались 
над священниками, срывали богослужения. 
Помещики, управляющие имениями часто 
бежали в город. Православные священники 
оставались со своей паствой – они ни перед 
кем не чувствовали вины. Их не испугало 
даже убийство неизвестными лицами 
старейшего латвийского православного 
священника и публициста Яниса Лициса 
– одного из первых выпускников Рижской 
духовной семинарии.

По рекомендации архиепископа 
Агафангела священники старались 
уберечь православных от рискованных 
действий, а власти удержать от репрессий. 
Подчеркнем, речь шла не только о защите от карательных акций властей людей невиновных, 
но и о милости для участвовавших в революции.

И православные священники выполняли волю Владыки. А сам архиепископ Агафангел 
не покладая рук ходатайствовал за арестованных. Для одних добился освобождения, для 
других – смягчения приговора. Позднее, говоря о владыке Агафангеле, именно на это 
и обращал внимание ряд латвийских интеллигентов, – в то тяжелое время он стал народным 
заступником. Уже во времена независимой Латвии местный краевед Сахаров написал, что 
Владыке довелось защищать и революционера Петра Стучку. Свт. Агафангел добивался 
милосердия для всех. Не случайно депутат Сейма, глава Православной церкви Латвии 
Иоанн Поммер считал, что владыка Агафангел «должен быть причислен к тем, кто имеет 
большие заслуги перед латышским народом».

 Александр Гурин
(сайт «Русские Латвии» http://www.russkije.lv)

Архиепископ Агафангел в одном
 из храмов Рижской епархии

СВЯТИТЕЛИ ТИХОН И  АГАФАНГЕЛ

Святитель Агафангел почти двадцать лет был одним 
из ближайших соратников св. Патриарха Тихона. Пути 
их служения переплелись.

В 1906 году, когда Русская Церковь готовилась 
к созыву Поместного собора, архиепископ Агафангел 
неоднократно бывал вызываем на заседания Св. Синода. 
12 апреля 1907 года он был назначен на должность 
Председателя Особого Совещания при Святейшем 
Синоде для выработки правил организации православного 
прихода.

С того же 1907 года, после перевода на Ярославскую 
кафедру, в заседаниях Св. Синода стал принимать участие 
и архиепископ Тихон. Во время совместных трудов 

в Синоде и состоялось знакомство двух святителей. Обсуждение самых наболевших 
проблем церковной жизни позволили им познакомиться с воззрениями друг друга 
по разным вопросам и обнаружило единодушие, послужившее основанием взаимного 
искреннего расположения, доверия и уважения. Оба архипастыря нашли друг в друге 
глубокое взаимопонимание, оказались удивительно близки по духу.

С этого времени Промысл Божий начинает действовать, согласуя жизненные 
пути двух святителей. В 1913 году, в одно и то же время, они оба оказались перед 
необходимостью покинуть свои кафедры.

Перевод святителя Агафангела очень осложнялся тем, что в Западном крае его 
авторитет был очень высок, особенно после событий революции 1905 года. Тогда, 
при появлении карательных отрядов, Владыка – единственный в Церкви – призвал 
духовенство края простить разбойников и заступиться перед властями за тех, кто был 
увлечен в мятеж по неразумию или под воздействием угроз. Сам он заступался за всех 
жителей края, без различия национальности и вероисповедания. В благодарность 

за спасенные жизни не раз, 
и  католики ,  и  иудеи , 
и лютеране становились на 
колени при встрече с ним. 
Но перевод был решен, 
и обер-прокурор нашел 
наилучшим направить 
его в Ярославль, и даже 
поздравил с назначением 
на  центральную древнюю 
кафедру.

А архиепископ Тихон 
был тогда же из Ярославля 
переведен в Вильно.

Так произошло взаим-
ное перемещение архи-
пастырей с кафедр Литовской 
и Ярославской. Владыки 
не сомненно  виделись 

Архиепископ Тихон

Епископ  Ярославский и Ростовский Тихон с паствой
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в процессе переезда на новую кафедру и обменялись соболезнованиями. Свое слово 
при прибытии в Ярославль свт. Агафангел начал с того, что по поручению архиепископа 
Тихона передал его чувства любви к ярославской пастве и преподал его благословение. 
«Вы любили его, – продолжил Владыка, – и я прошу вас принять [меня] в любовь 
свою. От всей души призываю на вас Божие благословение. Да объединит нас Господь 
во благо».

Возглавление епархии, которой только что управлял предшественник, дало 
возможность владыкам близко ознакомиться с архипастырской деятельностью 
друг друга, ее нравственными и духовными основами и принципами, и еще более 
подтвердило единодушие, усилило взаимное доверие и симпатии двух архиереев.

Через полгода после обмена кафедрами святитель Тихон оказался на военных 
рубежах. В помощи архипастыря нуждались и фронт, и тыл, солдаты на передовой 
и раненые в госпиталях, нуждалась вся паства, оказавшаяся в зоне военных 
действий и вблизи нее. Кроме того, Виленскому Владыке предстояла и организация 
помощи в эвакуации монастырей, святынь и учебных заведений. Куда? Конечно, 
и в Ярославль. 9 октября 1915 года Святитель Тихон пишет Владыке Агафангелу 
письмо с просьбой о предоставлении временных помещений для Литовской Семинарии 
и Виленского духовного училища в Ярославле или в каком-либо другом пункте 
Ярославской епархии. Конечно, постановлено было помочь и просить Преосвященного 
Тихона откомандировать в Ярославль кого-либо, чтобы на месте выяснить, что может 
быть сделано в целях удовлетворения его просьбы. А независимо от сего заняться 
подысканием свободных и подходящих помещений в Ярославле и уездах.

В 1917 году Временным правительством были удалены со своих кафедр 
старейшие архиереи. Эта участь постигла и митрополита Московского Макария 
(Невского). 20 июня (3 июля) 1917 года в храме Христа Спасителя состоялись выборы 
нового Московского митрополита, проведенные с выдающейся торжественностью. 
Архиепископ Агафангел как старейший иерарх встречал в храме Спасителя крестный 
ход, пришедший из Успенского собора с чудотворной Владимирской иконой Божией 
Матери, и возглавил Божественную Литургию. После молебна приступили к выборам 
митрополита. Владыка Агафангел от имени Святейшего Синода благословил совершить 
это избрание. Избранным оказался архиепископ Тихон.

Акт о результатах выборов архиепископ Агафангел вручил собору епископов 
и после соборного подтверждения передал обер-прокурору В.Н. Львову для внесения 
в Синод.

В день Успения Божией Матери 1917 года был открыт Всероссийский Поместный 
собор, вошедший в историю с названием Священный. Архиепископ Агафангел был 
членом Собора и председателем Отдела о епархиальном управлении. Самым главным 
деянием Собора стало избрание Патриарха, которое состоялось на одиннадцатый день 
после октябрьского переворота – 5(18) ноября 1917 г. Жребий выпал митрополиту 
Московскому Тихону, по общему мнению, самому доброму из архиереев. Дальнейшая 
деятельность Собора проходила уже под его руководством.

Одним их первых деяний Святейшего Патриарха Тихона был Указ от 29 ноября 
1917 года о возведении в сан митрополита пяти старейших и заслуженных иерархов 
Русской Церкви, одним из которых был святитель Агафангел. По окончании первой 
сессии Собора Ярославский Владыка как желаемый сподвижник св. Патриарха был 
назначен членом Священного Синода, избран им членом Высшего Церковного Совета 
при Патриархе и продолжил работу в Москве.

Но уже в конце декабря 
1918 года Чрезвычайной 
комиссией  по  борьбе 
с контрреволюцией был 
в первый раз арестован свт. 
Тихон. Первой подписью 
под ходатайством членов 
В ы с ш е го  Ц е р ко в н о го 
Управления перед Советом 
народных комиссаров об 
освобождении св. Патри-
арха от домашнего ареста 
была подпись митрополита 
Агафангела.

В  п о с л е д у ю щ и е 
го ды, великих бедствий 
церковных, оба святителя 
испытывали потребность 
во взаимном общении – 

они были очень близки и по душевному, и по духовному строю. Портрет Святейшего 
висел в келье митрополита Агафангела, а в столе лежали письма от него… Старейшие 
архипастыри переписывались часто.

Второй арест святителя Тихона последовал 6 мая 1922 года в связи с кампанией 
по изъятию церковных ценностей. Находясь в заключении, св. Патриарх принимает 
решение о временной передаче высшей церковной власти митрополиту Агафангелу. 
12 мая 1922 года в послании к нему он пишет: «…почитаю полезным для блага Церкви 
поставить Ваше Высокопреосвященство во главе церковного управления до созыва 
Собора. На это имеется и согласие гражданской власти, а потому благоволите прибыть 
в Москву без промедления. Патриарх Тихон».

Но поддерживавшее обновленцев ГПУ запретило митрополиту Агафангелу 
выезд в Москву. Тогда, во исполнение воли Патриарха, 18 июня 1922 года святитель 
Агафангел, на правах Заместителя Святейшего Патриарха Московского и всея 
России, обратился из Ярославля с посланием к архипастырям, пастырям и всем 
чадам Православной Русской Церкви о своем восприятии высшей церковной власти. 
В послании он писал: «Во имя святого послушания и по долгу моей архипастырской 
присяги я предполагал немедленно вступить в отправление возложенного на меня 
служения Церкви и поспешить в Москву. Но вопреки моей воле, по обстоятельствам, 
от меня не зависящим, я лишен и доныне возможности отправиться в Москву на место 
служения. Между тем меня официально известили, что явились в Москве иные люди 
и встали у кормила правления Русской Церкви. <…>

Возлюбленные о Господе Преосвященные Архипастыри! Лишенные на время 
высшего руководительства, вы управляйте теперь своими епархиями самостоятельно, 
сообразуясь с Писанием, церковными канонами и обычным церковным правом, 
по совести и архиерейской присяге, впредь до восстановления Высшей Церковной 
Власти. Окончательно вершите дела, по которым испрашивали прежде разрешения 
Св. Синода, а в сомнительных случаях обращайтесь к нашему смирению. <…>

Патриарх Тихон и митрополит Агафангел на освящении Казанского 
собора Казанского монастыря на Горушке. г. Данилов,1918 г.
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…возлюбленные о Христе чада, храните учение, чины и уставы веры нашей, 
храните вся преданная нам, держитесь Церкви Божией. Знайте, что уходящие от Святой 
Церкви оставляют своего Спасителя. Тем же убо, братие, стойте, – говорит Апостол, – 
и держите предания, имже научитеся или словом, или посланием нашим (2 Сол 2: 15)».

Появление послания о восприятии высшей церковной власти законного 
Заместителя Св. Патриарха означало, что Церковь не осталась без возглавления, 
и арест Патриарха Тихона не освободил место Первосвятителя для самозванцев. 
Заявление митрополита Агафангела было шагом исключительного мужества, так как 
ставило Владыку под неизбежный удар. 25 июля обновленческое ВЦУ объявило об 
увольнении митрополита Агафангела с Ярославской кафедры. Владыка, конечно, не 
подчинился самозванцам. Но за спиной «живцов» (живоцерковников) стояло ГПУ. 
И противодействие обновленцам окончилось арестом митрополита Агафангела.

21 мая 1922 года в Толгском монастыре был произведен обыск в кельях 
митрополита Агафангела. Сотрудник ЯРГОГПУ, производивший обыск, писал 
в отчете: «Увидя на стене большой портрет патриарха Тихона, пришлось довольно 
осторожно и незаметно задать келейнику вопрос: “Тихон, кажется, мужчина славный, 
добродушный”. То он отвечал: “Да, патриарх Тихон хороший друг моему Агафангелу. 
Я с Агафангелом, когда ездили в Москву на собор, то останавливались жить у 
Тихона в подворье, приезжая в Ярославскую епархию, Тихон останавливался у моего 
Владыки”. Из найденной переписки тоже удалось определить, что, действительно, 
Тихон и Агафангел есть неразлучные друзья – ибо частных писем у Агафангела больше 
всего от патриарха Тихона с содержанием частной жизни». <…>

Владыка был осужден «как личность, политически безусловно вредная для советской 
власти», так как «во все время своего управления Ярославской епархией он являлся 
самым смелым и самым ярым продолжателем контрреволюционной политики… 
последнего (Тихона)». Постановлением Комиссии НКВД по административным 
ссылкам митрополит Агафангел был приговорен к ссылке в Нарымский край, куда 
он был этапирован, и где в нужде и болезнях прожил 3 года.

Перед кончиной святитель Тихон написал завещательное распоряжение, в котором 
в числе возможных кандидатов на Местоблюстительство патриаршего престола вторым 
вновь назвал митрополита Агафангела. Митрополит Агафангел не присутствовал 
при погребении св. Патриарха, так как был еще в ссылке. Он не на много пережил 
святителя Тихона и скончался 16 октября 1928 года.

И по смерти ненависть богоборческой власти к святителям излилась даже 
на их могилы, участь которых оказалась во многом подобной. Властями приложены 
были усилия к тому, чтобы места погребения святителей были преданы забвению; 
распространялись убедительные слухи, что и останков их нет: будто бы гробы 
опустошены; расколота была мраморная плита на могиле митрополита Агафангела, 
растрескалась от огня плита над гробом Святейшего Патриарха Тихона… Память 
о великих святителях стиралась, верность им была основанием осуждения.

Но сменились времена, и новый злобный выпад стал причиной великой радости 
обретения святых останков патриарха Тихона, многострадального Предстоятеля 
Русской Церкви, первым причисленного к лику святых. А на торжестве соборной 
канонизации новомучеников российских, пострадавших от безбожных властей, 
их сонм был возглавлен святым митрополитом Агафангелом, мощи которого незадолго 
до этого были обретены.

И. Г. Менькова
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Месяца октобрия 3-й и 30-й день

СЛУЖБА
ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО 

АГАФАНГЕЛА 
ИСПОВЕДНИКА, 

МИТРОПОЛИТА ЯРОСЛАВСКАГО
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НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

На «Господи, воззвах» стихиры, глас 8. 
Подобен: О преславного чудесе:

Святителю отче Агафангеле,/ ты от утробы матерния/ 
на служение Господу избран быв,/ в день Воздвижения / 
Животворящаго Креста Господня родися/ и крест свой взем, 
усердно Христу последовал еси,/души своея отвергнувся Его 
ради,/ темже соблюл еси ю в живот вечный.

Святителю отче Агафангеле,/ ты яко дуга радостотворная 
явился еси,/ от востока до запада/ землю Русскую озаряя/ 
молитвами слезными и трудами Богоугодными,/ проповеданием 
Слова Божия, милосердием и смирением,/ и яко сотворивый 
и научивый/ велий в Царствии Небеснем нареклся еси.

Святителю отче Агафангеле,/ страдания, яко угль горящ от 
олтаря Господня,/ очистиша богоглаголивая твоя уста,/ темже 
предания церковная попирающия твердо обличал еси,/ разумея 
в последняя их,/ како погибоша за беззаконие свое,/ и яко соние 
возстающаго/ Господь в Церкви Русской образ их уничижил 
есть.

Святителю отче Агафангеле,/ Христово был еси 
благоухание,/ воню разума Его являя в земли Русской,/ дело 
творя благовестника/ и злостражда, яко добр воин Христов,/ 
имене Его ради заточения и изгнания, поношения и болезни 
терпя,/ уповая, яко труд твой несть тощ пред Господем.

Слава, глас тойже:
Егда Православная Церковь Русская/ богоборческими 

гонении люте обуревалася,/ святитель Агафангел страж 
неусыпный тоя явися,/ по вся дни произволением умирая за 
Христа,/ темже жизнь вечную наследова,/ и ныне в сонме 
новомученик Российских на Небесех ликует,/ тепле моляся 
о душах наших.

И ныне, Богородичен: 
Царь Небесный за человеколюбие на земли явися,/ 

и с человеки поживе,/ от Девы бо Чистыя плоть приемый / и из 
Нея прошедый с восприятием./ Един есть Сын, сугуб естеством,/ 
но не Ипостасию./ Темже совершенна Того Бога/ и совершенна 
Человека воистину проповедающе,/ исповедуем Христа Бога 
нашего:/ Егоже моли Мати Безневестная,/ помиловатися душам 
нашим.

Вход. Прокимен дне. Чтения три исповеднику: Похваляему 
праведнику; Праведницы во веки живут; Правведник, аще 
постигнет скончатися.

На литии стихира храма и святаго стихиры, глас 1.
Таков нам подобаше архиерей,/ преподобен, незлобив,/ 

домоправитель верный и мудрый дома Божия,/ пастырь 
добрый,/ душу свою за овцы Христовы полагающий,/ иже не 
убояся убивающих тело,/ души же не могущих убити,/ яков ты 
явился еси, святителю Агафангеле,/ образ себе самаго верным 
чадом Церкве Русския подавая.

Супружницы и сына во единочасие лишився,/ Божие 
посещение уразумел еси, святителю Агафангеле,/ и призвание 
на путь монашеский,/ таже и дар слова от Господа восприяв,/ 
сторицею той проповеданием и учением преумножил еси/ 
и светильник целомудрия елеем милости просветив,/ с мудрыми 
девами в Чертог Небесный вшел еси.



4544

Слава, глас 6. Подобен: Все отложше:
Стойте и держите/ предания церковная,/ - неленостно поучал 

еси паству,/ святителю Агафангеле,/ егда же в Ярославскую 
обитель Спасову/ безбожными заключен был еси,/ вернии людие 
на крыле церковнем собирашася,/ да поне издалеча/ видением 
лика твоего утешатся,/ темже и ныне предстани в помощь нам,/ 
празднующим любовию святую память твою.

И ныне, Богородичен, глас и подобен тойже:
Возвеличим Тя вси,/ Пренепорочную/ Матерь Бога 

нашего,/ Юже освяти Дух Пресвятый./ Ты бо еси, Богородице,/ 
Оружие наше и Стена,/ и Святой Руси Заступница,/ к Тебе 
ныне прибегаем,/ Тя на молитву призываем,/ да избавиши 
нас/ от врагов наших.

На стиховне стихиры, глас 2.
Придите, празднолюбцы,/ воспоим святителя Агафангела 

достоблаженнаго,/ учителей печать и страдальцев единонравна,/ 
Христа ради вся во уметы вменившаго,/ велелепием 
исповедания Церковь Русскую украсившаго,/ ныне же посреде 
Церкве преподобных Бога воспевающаго.

Стих: Ты иерей во век/ по чину Мелхиседекову.
Придите, архиереи и священницы,/ святителя Господня 

песньми почтим,/ той бо Жертве Безкровней исповеданием 
уподобися,/ юже приносити издетска слезно возжеле/ 
во умилостивление за грехи почивших в вере,/ в памяти 
смертней поучаяся.
Стих: Исповемся Тебе, Господи,/ всем сердцем моим.

Приидите, любострадальцы,/ прославим Агафангела 
освященнаго,/ страсти по Христе возлюбившаго,/ тако 
во исповедании лице Его предварявшаго:/ яко аз на раны 
готов Тебе ради,/ и аще бы восхотел еси жертвы,/ дал бых убо, 
Господи.

Слава, глас 6:
Возлюбил еси Бога паче живота/ и ближняго своего, яко 

себе,/ во главу угла благо Церкви Святей поставляя,/ предания 
святых отец неизменно хранити повелевая,/ сквозе огнь и воду 
страданий по Христе прошел еси/ и ныне вечнаго покоя 
наслаждаешися,/ святителю Агафангеле, отче наш.

И ныне, Богородичен: 
Творец и Избавитель мой, Пречистая,/ Христос Господь, 

из Твоих ложесн прошед,/ в мя оболкийся, первыя клятвы 
Адама свободи./ Темже Ти, Всечистая,/ яко Божии Матери 
же и Деве,/ воистину вопием немолчно:/ радуйся, ангельски, 
радуйся, Владычице,/ Предстательство и Покрове,/ и Спасение 
душ наших.

На благословении хлебов тропарь, глас 2:
По вся дни умервщляем был еси Бога ради,/ святителю 

и исповедниче Христов Агафангеле,/ во время безбожных 
гонений лютых/ попечение о Церкви Русской от Святейшаго 
Патриарха Тихона прияв,/ коварныя козни слуг диавола 
разорил еси/ и корабль Церковный мудре управил еси/ силою 
возлюбившаго тя Господа,/ Егоже моли даровати нам мир 
и велию милость.
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НА УТРЕНИ

На «Бог Господь» тропарь той же.
По 1-м стихословии седален, глас 7:

Приимше вся оружия Божия,/ во плоти ходяще, не по плоти 
воинствовал еси/ и благодатию Божиею устоял еси во время 
гонений лютых на Церковь Русскую,/ святителю отче 
Агафангеле,/ покры бо тя в тайне Лица Своего Господь,/ Егоже 
моли помиловати нас в День Судный.

Слава, и ныне, Богородичен:
Предстательница теплая и Заступница христиан еси, 

Богородице Всепетая,/ темже со святыми всеми земли Русския,/ 
Сына Твоего и Бога моли/ обрести нам велию милость.

По 2-м стихословии седален, глас 2:
В грозное время брани и смуты/ воинов Российских 

во имя Христово призвал еси/ верно Отечеству служити,/ веру 
православную незыблему хранити/ и живот свой полагати 
за други своя,/ святителю Христов Агафангеле,/ сам же 
молитвою сугубою за тех подвизался еси.

Слава, и ныне, Богородичен:
Воистину Богородицу тя исповедуем, Владычице,/ ибо Бога 

неизреченно родила еси, разоршаго Крестом смерть/ и к Себе 
привлекшаго святых соборы,/ с нимиже моли Его спасти землю 
Русскую, яко та еси Дом Твой.

Величание:
Величаем тя, святителю отче наш Агафангеле,/ и чтим 

за исповедание Христово страдания твоя,/ яже во утверждение  
на Руси православия/ претерпел еси.

Псалом избранный:
1. Священницы Твои облекутся правдою, и преподобнии 

Твои возрадуются.
2. Повем имя Твое братии моей, посреде Церкве 

воспою Тя.
1. Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню 

научу вас.
2. Возненавидех церковь лукавнующих, и с нечестивыми 

не сяду.
1. Яко ревность дому Твоего снеде мя, и поношения 

поносящих Тя нападоша на мя.
2. За словеса устен Твоих аз сохраних пути жестоки.
1. Искусил мя еси, и не обретеся во мне неправда.
2. Правдою Твоею избави мя и изми мя.
1. Погна враг душу мою, посадил мя есть в темных.
2. Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени 

Твоему.
1. Бог мой еси Ты, и исповемся Тебе всем сердцем моим. 
2. Глаголах о свидениих твоих пред цари, и не стыдяхся.
1. Благо есть исповедатися Господеви и пети имени 

Твоему, Вышний.
3. Пойте Господеви, преподобнии Его, и исповедайте 

память святыни Его, во всех людех чудеса Его.
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По полиелеи седален, глас 2:
Отверзошася ти врата правды,/ и ныне вшед в ня Господеви 

исповедуешися,/ хвалу Ему в церкви преподобных возсылая,/ 
и кадило молитв священных Престолу Его вознося, / темже 
помяни чада Церкве Русския, любовно чтущия Тя,/ святителю 
Агафангеле всехвальне. 

Слава, и ныне, Богородичен:
Не имамы иныя надежды во обстояниих,/ разве 

предстательство Богоматере,/ - верных поучал еси, святителю 
Агафангеле,/ к Толгскому чудотворному образу Ея притекая,/        
о спасении Руси усердно Пречистую молил еси. 

Степенна: 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен, глас 4: Честна пред Господем: 
Стих: Что воздам Господеви: 
Евангелие Луки, зачало 64. 

По 50-м псалме стихира, глас 6:
Прием силу, нашедшу Святому Духу на Тя,/ святителю 

Агафангеле,/ во время безбожных гонений в земле Русской/ 
духом непоколебим явился еси,/ старец сый телом немощный 
и притрудный,/ заточения, изгнания и болезни,/ глад и мраз 
претерпевая, яко воистину свидетель Христов,/ Егоже моли 
помиловати души наша.

Канон, егоже краегранесие:  
Претерпевый до конца, той спасен будет.  

Глас 8.
Песнь 1. Ирмос: Колесницегонителя фараоня:
Приими пение от души, благих вдовствующей,/ яко лепту, 

святителю Агафангеле,/ положивый в сокровищницу Церкве 
Русския/ плод устен, исповедающих имя Божие. 

Ревностию по Бозе/ море неверия и зловерия от земли 
Русской обратил еси,/ и ныне твоих подвиг море проходя,/ 
держим исповедание упования неуклонное,/ воспевающе 
и поюще в сердцах наших Господеви. 

Егда дадеся ти благодать/ не точию во Христа православно 
веровати, но и по Нем страдати,/ немокренно мук пучину прошел 
еси,/ верным сыном Русским образ быв,/ и во исповедании 
вниде во врата Небесная. 

Богородичен: Твоего чрева благословен Плод, Богоневесто,/ 
Имже земнии вси от клятвы избавихомся,/ Благословенная, 
Пречистая, Несказанное Чудо, Недоразумеваемое Ведение,/ 
всех верных Спасение. 

Песнь 3. Ирмос: Утверждей на камени веры:
Егда восташа отступницы на святыни земли Русския,/ 

тогда ты учаше неложно, богомудре Агафангеле,/ како 
подобает в Дому Божии жити,/ яже есть Церковь Бога Жива,/ 
столп и утверждение истины. 

Реша безумнии: несть Бог:/ приидите и отставим вся 
праздники Божия от земли Русския,/ ты же глаголал еси, 
блаженне Агафангеле:/ единением во святей вере и братском 
мире утверждайтеся. 
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Повелевал еси верным апостольски, Агафангеле 
богодухновенне,/ отлучатися от всякаго брата, безчинно 
ходяща, а не по преданию,/ в научения странна и различна не 
прилагатися,/ но благодатию утверждати сердца. 

Богородичен: Едина словом плотию Слово рождшая, 
Чистая,/ молимся, избави сетей вражиих души наша,/ и утверди 
на камени Божественных хотений,/ яко на Тя упование 
возложихом. 

По 3-й песни седален, глас 4:
Взирая на Начальника и Совершителя веры Иисуса,/ 

верою возмогше от немощи, правду соделал еси, святителю 
Агафангеле,/ в темницех и изгнании терпеливодушно пребывая,/ 
беды от гонителей, беды от лжебратии терпя,/ темже жизнь 
вечную наследовал еси. 

Слава, и ныне, Богородичен:
К Заступнице страны нашея Приснодеве Богородице 

притецем,/ и к первописанней иконе Ея ныне припадем,/ 
с верою зовуще из глубины души:/ о Мати Божия, спаси землю 
Русскую,/ исцели сокрушение ея и верных людей утеши. 

Песнь 4. Ирмос: Ты моя крепость, Господи:
Виждь враги моя, яко умножишася и туне возненавидеша 

мя,/ сохрани душу мою и избави мя,/ яко Тебе ради претерпех 
поношение,/ - вопиял еси псаломски, Агафангеле крепкодушне,/ 
- и прославлю силу Твою, Человеколюбче. 

Исповедал еси Господа пред отступники и гонители:/ с нами 
Бог, разумейте и покаряйтеся;/ страха вашего не убоимся, ниже 
смутимся./ Господа Бога нашего, Того святим, и Той будет нам 
в страх.

Имене Своего ради посреде скорби сохрани тя Господь,/  
темже в роды родов мышцу Его возвещаеши:/ яко аще 
не Господь помогл бы нам, не помянулось бы имя Руси ктому,/ 
ныне же силу Его воспеваем. 

Богородичен: Доброту Иаковлю,/ красную Тя, Всечистая, 
Едину обрет от века/ Пребезначальное Слово,/ и вселився в Тя, 
обнови человеческое естество,/ Егоже моли от всякия мне 
избавитися скорби. 

Песнь 5. Ирмос: Яко Бога инаго:
Осиротевше от паствы твоея лицем, а не сердцем,/ за дело 

Христово даже до смерти приблизился еси/ исповедуя Господа 
Человеколюбца. 

Кую измену даст человек за душу свою?/ - евангельски 
поучался еси,/ темже не зайде солнце исповедания твоего/  
Света незаходимаго Господа Человеколюбца. 

О всякой скорби Бог утешаше тя,/ да возможеши утешати 
сущия в скорбех,/ еще же и гонящия благословляти,/ воспевая 
Страстоположника Господа Человеколюбца. 

Богородичен: Направи мя к покаянию,/ Твердь умная, 
Солнце правды нам возсиявшая,/ яко да увижу свет спасения, 
Владычице Чистая.

Песнь 6. Ирмос: Иону в ките:
Царюющия, святителю Агафангеле,/ смириша во оковах 

нозе твои,/ обаче Слово Божие связати не возмогоша.
Аще благая прияхом от руки Господни, злая ли не стерпим,/ 

да яко сынове наказание примем,/ - тако учаше, священнейший 
отче.

Темже убо благоволим/ во изгнаниих, в теснотах по Христе,/ 
егда бо немощствуем, тогда о Господе сильни есмы,/ - глаголал 
еси, Богомудре.
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Богородичен: Освяти ум мой и просвети сердце мое,/ 
Святая Мати Божия,/ и одержащих мя зол измени,/ христиан 
Заступнице.

Кондак, глас 4:
Исполняя во плоти твоей лишение скорбей/ за Тело 

Христово, еже есть Церковь,/ старейший быв, страждущим Ея 
чадом послужил еси,/ предания церковная попирающия обличив 
и далече отгнав,/ милостью и смирением, миротворением 
и мудростию/на свещнице архиерейском  возсиял еси,/ мощи 
своя граду Ярославлю во утверждение даровав,/ святителю 
Агафангеле, отче наш. 

Икос:
К Церкви и земле Русской любовию распалаяся,/ неверие 

и зловерие со дерзновением обличал еси,/ повиноватися 
и покарятися законным пастырем чада церковная поучая,/ 
и преизлиха иметь их в любви за дело их./ Темже, страдания по 
Христе волею вземшу на рамо,/ злокозненный враг невольно 
плещи ти даде,/ и ныне, во веки веселяся за лета, в няже видяше 
злая,/ поминай любовию чтущих тя, святителю Агафангеле, 
отче наш.

Песнь 7. Ирмос: Божия снизхождения:
Имуще щит веры православныя,/ стрелы разжженныя 

мучителей отражал еси, вопия:/ аще бо паки возможете и паки 
побеждени будете,/ аз же благословлю Бога отец наших. 

Со беззаконными вменився,/ путем нечестивых никогдаже 
идый,/ и ненавидим Господа ради был еси,/ обаче не опали 
малодушие сердце твое,/ горящее любовию к Богу отец наших. 

Паче силы гонители отяготиша тя,/ обаче сам в себе 
осуждение смерти имел еси,/ исповедуя Христа, возставляющаго 
мертвыя,/ темже от вечныя смерти избави тя Бог отец наших. 

Богородичен: Агнца зрящи воздвизаема на древе 
неправедне,/ многопетая Агница плачущи восклицаше, 
матерски слезяще,/ и долготерпение пояше, славяще Сына 
Своего и Бога отец наших. 

Песнь 8. Ирмос: Нечестия органы:
Силою многою благовествовал еси,/ приемше от Господа 

глаголы:/ се, удаляющии себе от Тебе погибнут,/ да исповедятся 
Тебе, Боже, людие Русския во веки. 

Едем узилище соделав,/ реку Божественных учений оттуду 
источил еси,/ нечестие потопляя и лице земли Русския напаяя 
во веки.

Написуя верным благочестивно разум Божественный,/   
Святаго Духа явился еси трость,/ Емуже со Отцем и Сыном 
исповедаешися во веки.

Богородичен: Безсмертнаго Бога рождшая,/ течение 
смертное укротила еси,/ темже умертви, Чистая, страсти телеси 
моего,/ да Тя славлю во веки.

Песнь 9. Ирмос: Благословен Господь Бог:
Узы твоя поминающия/ и любовию чтущия память твою,/ 

вечных и нерешимых уз избавити молися Христу,/ святителю 
Агафангеле,/ яко ходатай теплый чад Церкви Русския. 

Дар освященный народу Русскому/ свыше послан 
бысть, святе Агафангеле,/ в годину лютую аки адамант 
в вере православней его утверждающий,/ и ныне помяни 
благословящия о тебе Господа. 

Единаго Бога возлюбив,/ священное служение исповеданием 
запечатлел еси,/ и яко клас зрелый земли Русския,/ в Небесных 
житницех упокоился еси, славне Агафангеле. 
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Богородичен: Тя верою поющия просвети, Всенепорочная,/ 
просветительными молниями Сына Божия,/ из Твоея 
прошедшаго утробы,/ и тьмы нас несветимыя изми Твоим 
предстательством. 

Светилен:
Представил еси себе жертву живу Богови,/ святу, 

благоугодну,/ в словеснем служении и исповедании,/ святителю 
Агафангеле,/ и тако просветися свет твой на Святой Руси,/ яко 
славит выну о тебе Отца Небеснаго.

Слава, и ныне, Богородичен:
Свет от Света миру рождшая, Пречистая,/ светлости 

святых сподоби люди земли Русския, Тебе почитающия,/ 
и благодарение от души приносящия Тебе:/ не забуди рабов 
Твоих, Едина Благословенная. 

На хвалитех стихиры, глас 4:
Досточудне святителю Агафангеле,/ ты в годину гонений 

на Церковь Русскую/ столп православия исповеданием 
Христа явился еси,/ узами и изгнанием яко злато в горниле 
искушаем,/ и в мире почив, благоуханием от святых мощей 
твоих верныя возвеселил еси,/ ныне же во хвалении Бога 
величаеши. (Дважды).

Егда безбожие сокруши землю Русскую,/ премножество 
силы Божия проповедал еси, Агафангеле всехвальне,/ 
гоним,  но не оставляем,/ низлагаем, но не погибающе,/ 
в терпении мнозе, бдениих и пощениих,/ во благости, любви 
нелицемерне и словеси истины,/ утверждение Руси - Бога 
нашего восхваляюще.

По слову Господню врази твоя любил еси,/ образ 
страждущим верным людем Русским являя,/ святителю 
Агафангеле,/ кленущия тя благословляше,/ добро творя 
ненавидящим тя/ и моляся за напасти творящих и изгоняющих,/ 
яко да всыновления сподобишися Отцу Небесному,/ Егоже   
ныне во славе восхваляеши. 

Слава, глас 8:
Святителю и исповедниче Христов Агафангеле,/ ты первее 

Ярославскую паству/ от омофора святителя Тихона прияв,/ 
- приимите мя в любовь свою, якоже онаго,/ - людем глаголал 
еси,/ последи же заветом Первостоятеля/ попечение о Церкви 
Русской подъял еси,/ и тому во время гонений безбожных 
спострадал еси,/ и ныне купно с ним Престолу Божию 
предстоиши,/ моляся о душах наших. 

И ныне, Богородичен:
Срадуются с нами умная вся чиноначалия,/ духовному 

совокупльше чувственный лик,/ видяще Царицу и Владычицу 
всех,/ многоименне верными славиму;/ радуются же и дуси 
праведных, сущии зрителие видения,/ на воздусе молебно 
простирающу всечестнии Свои руце,/ просяще умирения 
миру/  и земли русской утверждения/ и спасения душам 
нашим. 

Славословие великое и отпуст.
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НА ЛИТУРГИИ
Блаженны от канона, песни 3-я и 6-я. 
Прокимен, глас 7: Изведи из темницы душу мою/ 

исповедатися имени Твоему. 
Стих: Гласом моим ко Господу воззвах.
Апостол: Евреом, зачало 334. Аллилуиа, глас 2: 

Праведнии исповедятся имени Твоему и вселятся правии 
с лицем Твоим. 

Стих: Господи, Господи, сило спасения моего, осенил 
еси 
над главою моею в день брани. 

Евангелие Матфея, зачало 38.
Причастен: Пойте Господеви преподобнии Его и 

исповедайте память святыни Его. 

МОЛИТВА 
О, Богомудре святителю и исповедниче Христов 

Агафангеле, измлада возжелевый служити Олтарю Господню, 
ты, первее Сибирския и Прибалтийския страны Отечества 
нашего архипастырским служением добре управив, последи 
Ярославской пастве дарован был еси, во время же богоборческих 
гонений заветом Святейшаго Патриарха Тихона попечение 
о Русской Церкви приял еси. Тогда, священное исповедание 
яко забрало восприим, богохульныя дерзновенно обличил 
еси и безплотныя враги посрамил еси, чада церковная поучая 
предания святых отец соблюдати, единство святой веры в союзе 
братскаго мира хранити и пастырем законным повиноватися. 
Темже, заточения, изгнание и многия лишения за имя Христово 
претерпев, блаженства изгнанных правды ради сподобился еси 
и Престолу Пренебесному с ликом новомученик и исповедник 
Российских предстоиши. Моли Всеблагаго Бога нашего, 
да сохранит Православную Церковь Русскую от ересей, расколов, 
нестроений и гонений, да возродится Русская земля святым 
покаянием и единым сердцем и едиными усты прославляет 
Дивнаго во святых Своих Бога, Отца и Сына и Святаго Духа во 
веки веков. Аминь. 

ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем тя, святителю отче наш Агафангеле,/ и чтим 

за исповедание Христово страдания твоя,/ яже во утверждение 
на Руси православия/ претерпел еси.
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АКАФИСТ

Митрополиту Агафангелу, 
архиепископу Ярославскому, 

исповеднику
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КОНДАК 1

Избранниче предивный, Господем возлюб ленный, на служение 
Церкви Христовой по ставленный, саном священноначалия 
воз ве личенный, пастырь добрый и истин  ный друг Христов 
показался еси, святителю Агафан ге ле, Слова Божия неутомимый 
проповедниче, ты паству обиль  но пополнял еси, сопричти и нас 
избранному стаду Христову, благочестно поющих ти: 

Радуйся, святителю Ага  фангеле, православ ныя веры 
исповедниче и теплый за ны к Богу молитвенниче. 

ИКОС 1

Ангелом небесным от юности поревнова вый, отче святителю, 
безмолвное житие возлюбил еси, сельское кладбище посещая и 
покоем чистую душу свою питая, глаголам вечности поучался 
еси, и паки в тщету вменяя временное житие, отрочески 
Богу молился еси, да соделает тя служителем алтаря. Мы же, 
богомудрию таковому умиляяся, с благоговением взываем ти: 
Радуйся, житие твое младенческое в бого мыслии проводивый; 
радуйся, тишину кладбищенскую паче дет ских игр возлюбивый. 
Радуй ся, глаголам вечности с юности внимавый; радуйся, 
детскою молитвою к Богу пламене вый. Радуй ся, служити Богу 
в алтаре с детства стремивыйся; радуйся, благочестию и вере 
от боголюбивых родителей научивыйся. Ра дуйся, родителей 
непрестанное радование; радуйся, истинных учи телей славная 
пох вало. Радуйся, Церкве Православныя архипасты рю 
предивный; радуйся, града Ярославля бисе ре многоценный. 

Радуйся, святителю Агафан геле, право слав ныя веры 
исповедниче и теп лый за ны к Богу молит венниче.

КОНДАК 2

Видяще многоцелебныя мощи твоя во свя тем граде Яро-
славле, в Казанстей обители благо чест но почивающия, людие 

благо утро бию Божию удивляются, како дарова тя молитвенника 
теплаго за град сей и обитель сию и за вся православныя 
христианы. Мы же, грешнии, имя твое прославляюще, 
благодарно поем Богу: Аллилуиа.

ИКОС 2

Разум Божественный дарова ти Господь, угото ва тя 
к высокому архи ерейскому слу жению. Ты же, талант от Господа 
восприявый, во сто крат его приумножил еси. Слово Божие 
по всей стране проповедая, паству Христову негиблему соблюл 
еси, отче Агафангеле, не остави и нас, сирых, воспевающих ти 
сицевая: Радуйся, истинный пропо ведниче веры пра вославныя; 
радуйся, право слав ных радование. Радуйся, светильниче 
небесный, присно го рящий; радуй ся, во тме неверия верным 
све тя щий. Радуйся, облаче, исполненный росою благо дати 
духовныя; радуйся, красото и славо церковная. Радуйся, града 
Ярославля предивное украшение; радуйся, земли Русския оградо 
и заступ ление. 

Радуйся, святителю Агафан геле, православ ныя веры 
исповедниче и теплый за ны к Богу молитвенниче.

КОНДАК 3

Силою Вышняго осеняемый и благодатию Божиею 
охраняемый, внезапную кончину супруги и сына твоего 
мужественно претерпел еси, вся временная мира сего отвергл 
еси, умное око души своея в небесная вперяя, иноческий постриг 
восприял еси, поя Богу: Аллилуиа.

ИКОС 3

Имея благоразумие душевное, к Богу мыслен ный свой 
взор направил еси, и паки Духом Святым просвещаемый, 
скорбь горькую сми рен но приял еси, и, крест иноческий на 
рамена подъявый, путем узким в Царствие Небесное неуклонно 
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устремился еси. Мы же, похваля юще ревность твою, умиленно 
воспева ем: Радуй ся, крест житейский на Крест Христов 
пременивый; радуйся, Христа всем сердцем возлю бивый. 
Радуйся, в горе от Господа не отвративыйся; радуйся, от взора 
Его отеческаго не сокрывыйся. Радуйся, все упование на Бога 
возложивый; радуйся, в житии твоем Христу верно послуживый. 
Радуйся, в проповеди вселен ским учителем поревно вавый; 
радуйся, верность Истине показавый. 

Радуйся, свя тителю Агафангеле, право слав ныя веры 
исповедниче и теплый за ны к Богу молитвенниче.

КОНДАК 4

Бурю сумнений, воздвизаемую в сердце твоем, сми ре нием 
и терпением укротил еси, егда коварный богоборец восхоте 
учинити раскол в Церкви Христовой, ты, отче богомудре 
Агафангеле, козни его разрушил еси и корабль церковный верно 
управил еси, с любовию поя Богу: Аллилуиа.

ИКОС 4

Слышаша людие о трудех и подвизех твоих, како ты во мнозех 
градех Отечества нашего смиренно на тучных пажитех Слова 
Божия паству Хрис тову упасал еси и в благочестии утверж дал 
еси, научая скорби с благодарением Богу претерпевати. Мы же 
тя, яко угодника Божия, прославляем песнопении сицевыми: 
Радуйся, верою Христо вой людие просвещаю щий; радуйся, 
любити небесная паче земнаго научающий. Радуйся, звездо, 
от востока до запа да возсиявшая; радуйся, духовная радуго, 
многия грады любовию соединившая. Радуйся, Святыя Троицы 
храме благоукрашенный; радуйся, драго ценный фиале, Духа 
Святаго преисполненный. Радуйся, церкве непоколе бимый 
столпе; радуйся, града Ярославля не рушимая стено. 

Радуйся, святителю Агафан геле, право слав ныя веры 
исповедниче и теп лый за ны к Богу молит венниче.

КОНДАК 5

Боготечною звездою явился еси, святителю Агафангеле, 
про мыслом Божиим на многия архиерейския кафедры воз-
водимый, и паки на ярославстей кафедре, яко отец чадо люби-
вый, кротостию и смирением пример добрый пастве был еси, 
научая всех пети Богу: Ал лилуиа.

ИКОС 5

Видя, како народ ярославский святителя Тихона возлюбиша, 
со слезами с ним расставашася, сетоваху и горько стеняху, ты, 
отче Агафан геле, в печали им сострадая, в слове теплом к ним 
обратился еси, умоляя их и тя при я ти в любовь свою. Они же 
радостно тебе воспеваху: Радуйся, пастырю, Богом нам дан ный; 
радуйся, молит венниче наш не из мен ный. Радуйся, ветве райския 
новое насаждение; радуйся, чистоты ангельския дивное благо-
ухание. Радуйся, Духа Святаго жилище пре славное; радуйся, 
благодати Божией вместили ще предивное. Радуйся, в бедах 
и скорбех нас утешающий; радуйся, от болезней душевных 
и телесных исцеляющий. 

Радуйся, святителю Агафангеле, православ ныя веры 
исповедниче и теплый за ны к Богу молит венниче.

КОНДАК 6

Проповедник веры православныя неуст рашимый, благодатию 
Духа Святаго умуд ренный, святителю отче Агафангеле, ты козни 
обновлен ческаго нечестия распоз нал еси и в благочестии паству 
сохранил еси. Темже молим тя, просвети наша очи мысленныя, 
да узрим в сердцах наших Свет Христов и сподо бим ся Царствия 
Божия быти при частницы, вкупе с тобою воспевая: Аллилуиа.
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ИКОС 6

Возсиял еси добродетельми, яко адамант пресветлый 
в земли ярославстей, егда от святителя Тихона приял еси паству 
сию и, яко кокош крилами молитвой ю покрывая, ко Христу 
привел еси, и ныне, благодатию святи тельстею сияющий, озари 
сердца любовию по ющих ти: Радуйся, жития подвижническаго 
ревнителю; радуйся, истиннаго благочестия насадителю. 
Радуйся, Патриарха Тихона до стойный преемниче; радуйся, 
верных добрый настав ниче. Радуйся, злочестия и неверия 
обличителю; радуйся, о пастве ярославстей усердный попе-
чителю. Радуйся, Пресвятыя Троицы верный служителю; 
радуйся, догматов церковных верный хранителю. 

Радуйся, святи телю Агафан геле, право слав ныя веры 
исповедниче и теплый за ны к Богу молитвенниче.

КОНДАК 7

Ходатай крепкий за ны пред Господем ныне являешися, отче 
преславне Агафангеле; мы же, силу молитв твоих разумевающе 
и чудеса от святых твоих мощей совер шаемыя прославля юще, 
молим тя, испроси нам у Господа прежде конца покаяние, 
да чистым сердцем воспоем Ему: Аллилуиа.

ИКОС 7

Новый исповедник истинныя веры явивый ся, мужества 
и тер пения учителю, егда старец болезненный и много трудный 
в Толгском мо настыре пребывал еси, безбожныя власти 
в келлии твоей обыск учиниша, в нестяжании богомудраго 
пастыря убеди шася, обаче в покое тя не оставиша, многия 
скорби и узы темничныя ти уготоваша. Мы же, силою духа 
твоего укрепляемии, с любовию воспеваем ти: Радуй ся, 
новый исповедник Христов явивыйся; ра дуйся, яко прещений 
безбожников не уст раши выйся. Радуйся, узы темничныя 

за Христа претерпевый; радуйся, помощником в скорбех Христа 
Подвиго положника имевый. Радуйся, житием твоим мученику 
Агафангелу подра жавый; радуйся, мучителем вся Христа ради 
прощавый. Радуйся, твердым исповеданием любовь ко Господу 
показавый; радуйся, страданием Царствие Небесное стяжавый. 

Радуйся, святителю Агафангеле, право слав ныя веры 
исповедниче и теплый за ны к Богу молит венниче.

КОНДАК 8

Странник и пришлец был еси на земли, свят че Божий, сие 
показа нам Господь, егда ты, старец, сединами убеленный, 
немощный и много болезненный, приведен был еси во узах 
в землю, идеже ранее был еси архи пастырем. Обаче смиренно 
скорби пре терпевая, с благодарением тепле взывал еси Богу: 
Аллилуиа.

ИКОС 8

Вси людие удивляшася, како пречестный старец терпит 
страдания телесныя вкупе с мужами крепкими, егда во узах 
темничных за Христа страдал еси. Ты же, яко воин Его искус ный, 
дни и нощи в Слове Божием духовныя силы черпал еси и к Богу 
в молитве сердечной устремлялся еси. Мы же, недостойнии, 
не вемы, како восхвалити тя, с умилением вопием: Радуйся, 
страданием за Христа плоть свою умерщвляющий; радуйся, 
терпети за Господа вся научающий. Радуйся, купец богомудрый, 
за долготерпение Царство Небесное покупающий; радуйся, 
отче блаженне, в наследие вечное блаженство приобретающий. 
Радуйся, смирением и кротостию Бога умилостивля ющий; 
радуйся, сердечною молитвою духов злобы уязвляющий. 
Радуйся, в Казанстем храме честне служивший; радуйся, 
и по смерти оби тель Казанскую не оставивший. 

Радуйся, свя тителю Агафангеле, право слав  ныя веры испо -
вед ниче и теплый за ны к Богу молит вен ниче.
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КОНДАК 9 
Вси людие горько восплакашася, рыдаху и стеняху, егда 

пастыря предобраго и отца милости ваго лишишася. Обаче все 
упование свое на Бога возложиша и веруя, яко не покинул еси 
паству свою, с любовию воспеша Богу: Аллилуиа.

ИКОС 9
Витии многоглаголивыя недоумевают, како достойно 

восхвалити житие твое, яко ты вся временная воз ненавидев, 
оком умным сердца твоего обители райстии созерцал еси. 
За сие верныя людие похваляют тя, бого мудре отче Агафангеле, 
воспевая тако: Радуйся, правило веры и кротости духовныя; 
радуйся, красото и славо церковная. Радуйся, архиереев 
Божиих похваление; радуйся, нечестиво живущих посрамление. 
Радуйся, козней демонских разо рителю; радуйся, врагов Церкве 
Христовой грозный обличителю. Радуйся, молитвы кадило 
благовон ное; радуйся, милости сокровище не оскудное. 

Радуйся, святителю Агафангеле, право слав ныя веры 
исповедниче и теплый за ны к Богу молитвенниче.

КОНДАК 10
Спасение вечное уготовляя, дарова ти Христос Бог наш 

грядущее отшествие прозрети, пред указа ти день кончины 
твоея. Ты же, духом в небесныя селения устремляяся, тело 
ко отшествию приуготовил еси, Святых Христо вых Таин 
приобщивыйся, в мире и покое в Небесный Град вечныя радости 
преселился еси, идеже непрестанно поеши Богу: Аллилуиа.

ИКОС 10
Стену нерушимую и крепкое заступление имамы святыя 

мощи твоя, святителю Агафан геле, им же с любовию и верою 
покла няемся и помощь скорую обре таем. За сие умиленною 
душею имя твое прославляем, поюще ти сице вая: Радуйся, 

градом и весем скорое поможение дарующий; радуйся, 
благодать от Бога нам ниспо сылающий. Радуйся, Божие лю дем 
благо словение; радуйся, во бранех духов ных вспоможение. 
Радуйся, верных предивное заступ ление; радуйся, грешников 
к Богу приве дение. Радуйся, благ духовных таин ниче; радуйся, 
за землю Русскую молит венниче. 

Радуйся, святителю Агафангеле, право слав ныя веры испо-
ведниче и теплый за ны к Богу молитвенниче.

КОНДАК 11
Пение похвальное от нас недостойных при ими, отче святый, 

и не остави нас, уповающих на тя, с верою и лю бовию к святым 
мощем твоим притекающих, помощи твоея и за ступле ния 
просящих. Испроси нам у Господа просвещающей благодати 
Духа Святаго, да и мы спо добим ся вкупе с тобою в Царстве 
Славы с любовию пети Богу: Аллилуиа.

ИКОС 11
Светильник велий, не сокрытый под спудом, обаче высоко 

на свещнице церковнем по ставлен ный явился еси, святителю 
Ага фангеле, егда корабль церковный во мраце ересей и нечестия, 
волнами безбожия обуреваемый, под свое мудрое руководство 
приял еси и в пристанище благоотишное паству Христову 
при вел еси. Не остави и нас заблудитися на путех земных, 
воспевающих ти сицевая: Радуйся, звездо, путь в Царствие 
Небесное указующая; радуйся, чаше, благодать духовную нам 
да рующая. Радуйся, цвете райскаго насаждения; радуйся, венче 
небеснаго радования. Радуйся, заблудших взыскание; радуйся, 
неверных в стадо Христово призвание. Радуйся, чтущих тя 
щедро награждающий; радуйся, и по смерти нас, грешных, 
не оставляющий. 

Радуйся, святителю Агафангеле, право слав ныя веры 
исповедниче и теплый за ны к Богу молитвенниче.
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КОНДАК 12

Благодать и славу неизреченную от Господа улучивый, 
вселился еси в небесныя обители, откуду тую щедро подаеши 
всем верно ти молящимся. Темже и мы, сродни цы твоя земныя, 
с воплем крепким к тебе при падаем: не остави нас в беззакониих 
наших умрети, умоли Господа даровати нам кончину тиху, 
безболезненну и непостыдну, Святых Таин Христовых причастну. 
Да и мы вкупе с тобою сподобимся пети Царю Небесе и земли 
вечно хвалебную песнь: Аллилуиа.

ИКОС 12

Воспеваем величие Божие и милостивое заступление 
Царицы Небесныя и прославляем тя, отче Агафангеле, 
молитвенника теплаго за ны, немощныя и грешныя, молим тя, 
воздежи преподобныя руце твоя и вознеси слезное моление 
за ны ко Господу, да помилует нас в День Судный и да поставит 
нас одесную себе молитвами твоими, темже воспеваем ти сице: 
Радуйся, яко мощи твоя нам о вечности воз ве ща ют; радуйся, яко 
жити для Господа нас нау чают. Радуйся, архиереев благодатное 
удобрение; радуйся, исповедников крепкое обод ре ние. Радуйся, 
от тяжких недугов исце ляю щий; радуйся, спасение вечное нам 
уготов ляющий. Радуйся, яко течение верно скончал еси; радуйся, 
яко вечныя блага, мудре, приобрел еси. 

Радуйся, святителю Агафангеле, право слав ныя веры 
исповедниче и теплый за ны к Богу молит венниче.

КОНДАК 13

О, предивный исповедниче Христов, бого мудре святи телю 
Агафангеле, ты в житии твоем Господу неустанно служивый 
и во уме не престанно Христа созерцавый, в вечности с Ним 
соеди нился еси. Темже молим тя, отче блаженне, не остави нас, 
сирых и убогих, в мире сем многоскорбнем, даруй нам веру 

крепкую, надежду несумненную, покаяние истинное и любовь 
не лице мерную. Да сподобимся и мы неосужденно вкупе с тобою 
и всеми святыми вечно Богу воспевати: Аллилуиа.

Этот кон дак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелом 
не бесным…» и 1-й кондак «Избранниче предивный, Господем…».

МОЛИТВА 1

О, Богомудре святителю и исповедниче Хрис тов Агафангеле, 
измлада возжелевый служити Алтарю Господню, ты первее 
Сибирския и При балтийския страны Отечества нашего архи-
пастырским слу же ни ем добре управив, последи Ярославской 
пастве даро ван был еси, во время же богоборческих гонений 
заветом Святейшаго Патриарха Тихона попечение о Рус ской 
Церкви приял еси. Тогда, священное ис поведа ние яко забрало 
восприим, богохуль ныя дерз но венно обличил еси и без плотныя 
враги по срамил еси, чада церковная поучая предания святых 
отец соблюдати, единство святой веры в союзе братскаго мира 
хранити и пасты рем законным усердно пови новатися. Темже 
заточе ние, изгнание и многия лишения за Имя Христово 
претерпев, блаженства изгнанных  правды ради сподо бил ся еси 
и Престолу Пре небесному с ликом ново мученик и исповедник 
Российских предстоиши. Моли  Все благаго Бога на шего, 
да сохранит Пра вославную Церковь Русскую от ересей, расколов, 
нестроений и го не ний, да возродится Русская земля святым 
по каянием и единым сердцем и едиными усты прославляет 
Дивнаго во святых Своих Бога, Отца и Сына и Святаго Духа 
во веки веков. Аминь.
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МОЛИТВА 2

О, чудотворче преславный, премилостиве отче Агафан -
геле, благодати Божия кладезю не ис черпаемый, Духа Святаго 
жилище пречест ное, Горняго Иерусалима прерадостный 
жителю, услыши убо моление наше, пред иконою твоею ныне 
возносимое, приими похвалу сию, пред святыми мощами твоими 
воспеваемую, како бо может косный ум наш славити тя, угодника 
Божия, в Царстве Славы незаходи мыя яко адамант пре светлый 
славою не изре ченною сияюща. Обаче на лик твой умиленно 
взирающе, молим тя, отче преславне, испроси нам у Господа 
благ временных и вечных, наипаче же грехов наших оставление, 
на мытарствах горьких заступление и добраго ответа на Судище 
Христове. Даруй нам выну в благодати пребывати, Духа Святаго 
в сердце вселити, Им же утешеннии и про светленнии восхвалим 
Пре святую Троицу, спасение нам соде вающую: Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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